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Введение
Современный этап развития общества требует новых
способов организации человеческой деятельности, определяемой как проектно-технологическая. Овладение новой
организационной культурой образовательной деятельности
«с учетом новой социальности» (В.М.Розин) представляет
собой процесс становления форм проектной деятельности
от дошкольного образования до образования взрослых. Это
согласуется с представлениями о развитии преемственности
педагогических систем в рамках смены исторических типов
культур, от которых зависит эволюционное формирование
организационной культуры человеческой деятельности.
Вследствие сменяющихся типов исторических цивилизаций
существенно различаются и образовательные системы.
Концептуальная основа педагогической системы проектно-технологического типа представляется в контексте
культурологической парадигмы, как составляющей целостной научной парадигмы современного образования
(А.С.Запесоцкий, Н.Б.Крылова, И.Е.Видт, Б.С.Ерасов,
Ю.Б.Щербаков, В.М.Розин). Развитие педагогической
системы проектно-технологического типа обосновано в
логике теории и методологии непрерывного образования (А.М.Новиков), общей теории систем и стуктурнофункционального определения системы (В.П.Беспалько,
Л.А.Микшина, В.С.Лазарев, В.П.Симонов, Л.Р.Болотина,
Н.В.Микляева). Развитие проектно-технологического типа
организации познавательной деятельности как инновационного процесса обусловлено становлением новой образовательной модели, изменяющей:
– представление о целостности системы непрерывного
образования с позиции понятия «системообразующие связи», в качестве которых выступают преемственные цели
5
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образовательного процесса, изменяющие представления о
свойствах элементов педагогической системы (целях, содержании, формах, методах, средствах), обусловленных закономерностями эволюционных изменений, и вместе с тем
– преобразованием данных элементов в уровнях и ступенях
образования;
- представление о преемственности педагогических систем от дошкольного образования до образования взрослых как проектно-технологическом типе организационной
культуры деятельности, позволяющей осуществлять преемственность способов организации познавательной деятельности, способствующей самореализации и самоактуализации личности.
С общих позиций педагогическая система проектно-технологического типа способствует формированию мотивации личности к новому пониманию знаний и способов их
приобретения, мобильности в освоении практическими
умениями в условиях создания преемственности образовательного процесса. В качестве научной основы становления
педагогических систем выступает аксиологический, цивилизационный, парадигмальный подходы в контексте общих
закономерностей эволюционного развития образовательного процесса. Основу исторически формирующихся закономерностей составляют: связи содержательной и процессуальной сторон обучения, закономерности взаимодействия
субъектов обучения, контролирующей функции обучения,
проявления традиций и новаторства в формировании преемственности обучения. Конкретное проявление закономерностей образовательной деятельности определяется
«эволюционной корреляцией» исторических типов культур
и образовательной деятельности (А.С.Запесоцкий). Вследствие этого понимание исторических закономерностей
образовательной деятельности обеспечивает научно-теоре6
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тическую, конструктивно-технологическую функции в разработке методологических основ педагогической системы
проектно-технологического типа.
Исследование факторов становления современного типа
педагогической системы позволяет отметить, что в социопедагогическом аспекте развитие личности представляет
многоплановый процесс включения человека в социум постиндустриализма и современную культуру. Такой процесс
можно представить совокупностью социально-культурных
институтов различных видов культурной деятельности, которые способствуют стадиям научения, инкультурации, социализации личности [57].
Характеристика сущности образовательной деятельности и изменение ее процессуального, институционального,
идеального уровней исторических типов культур отражает
внутреннюю основу содержательной стороны учения, развития, воспитания, выражающихся в единстве и многообразии свойств и отношений в условиях исторических типов
культуры. Основным понятием при этом выступает «учение» как логическая структура деятельности, характеризующаяся формами, средствами, методами познавательной
деятельности [91].
В различные исторические периоды развития цивилизации имели место разные типы форм организации деятельности, называемые организационной культурой: традиционная (IV в. До н.э.), корпоративно-ремесленная (XVI-XVII
вв.), профессиональная, или научная (XVII-XX вв.). На современном этапе формируется проектно-технологический
тип организационной культуры.
Становление педагогических систем проектно-технологического типа целесообразно рассматривать в контексте
культурологической парадигмы образования как важной составляющей основных идей развития современного образо7
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вания – непрерывного образования и постиндустриального
образования, что обусловило уточнение понятия «культура»
(насчитывается более трехсот определений). Понимание
культуры представляется, во-первых, как объективный результат человеческой деятельности, зафиксированный в
формах общественного сознания (язык, мораль, право, религия, философия, политическая идеология, искусство, обыденное сознание); во-вторых, с позиции субъекта, то есть
признания приоритета приобретаемой ценности личностных знаний, умений в образовательном процессе, приобретения опыта ценностного отношения к действительности.
Такой подход позволяет рассматривать преемственность
в образовании в логике исторических типов культуры, как
непрерывной связи различных этапов и стадий в историческом развитии образовательной теории и практики, базирующейся на сохранении и последовательном обогащении
традиций, их качественном обновлении с учетом изменений, происходящих в обществе, и нового содержания исторически обусловленных образовательных потребностей.

8

Глава 1.
Образование и культура:
проблема генезиса и взаимовлияния
1.1. Эволюция образовательных систем в условиях смены
исторических типов культуры
Культурологическая методология миропонимания начинает формироваться во второй половине XX века, когда
происходит существенное изменение философской картины
мира. Это находит свое отражение в образовательной деятельности, ее методологических предпосылках, в становлении культуроцентристской парадигмы как этапа формирования гуманитарного знания. На личностном уровне развитие
культуры можно представить в единстве освоения предшествующей культуры и создания новых культурных ценностей,
поскольку приоритетным содержанием культуры является
развитие внутреннего потенциала личности, ее потребностей, отношения к формам организации деятельности.
Культура играет главную роль во «вхождении» homo sapiens
в социум, и от того, насколько успешно будет проходить социализация, зависит последующая жизнь человека. «Каждый
новый жилец земли нуждается в прививке культуры. Прививка осуществляется в ходе образования и благодаря ему.
Необходимость образования предопределена невозможностью культурной преемственности по механизмам биологического наследования» [13;65].В этом контексте, Б.М.БимБад подчёркивает недостаточность биологической природы
человека для его «очеловечивания». При этом исследователь
отмечает, что «невозможно преувеличить власть и влияние
культуры на человеческое существо. Исторически накопленная культура обеспечивает для индивида второе, культурное, собственно человеческое рождение и вбирает в себя
индивидуальные жизни. Культура могущественнее отдель9
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ной жизни и сильнее, чем смерть, самим фактом своего существования она дарует человеку бессмертие – в культурных
образах эпохи» [13]. Исторический тип культуры существует
только благодаря возможности её накапливать и изменять,
что предопределено обучаемостью и воспитуемостью людей,
с одной стороны, и усвояемостью культуры индивидом – с
другой. «Именно образование делает возможным существование социума, очеловечивание ребёнка и непрерывность
культуры» - отмечает Б.М.Бим-Бад [13].При рассмотрении
понятий образование и культура, сущность их определяется
механизмом взаимодействия в рамках культурологической
парадигмы образования, в роли механизма исторического
взаимодействия выступает я культурогенез.
С этих позиций, в качестве основного постулата культурологической парадигмы образования целесообразно определить следующий: «Культура есть условие образования,
образование есть условие культуры». Но можно сформулировать эту взаимосвязь и более радикально: «образование
есть относительно самостоятельный механизм запуска новых форм культуры и наоборот: культура есть относительно
самостоятельный механизм запуска новых форм образования. При этом, как отмечает Н.Б.Крылова, в « теории надо
только раскрыть эти механизмы, а на практике – создать условия их свободного запуска» [61].
Понять суть социокультурных основ образования
(свойств, функций, содержания, целей) в полной мере можно на базе философской и культурологической рефлексии.
Педагогическая наука традиционно даёт обобщенные ответы, при этом, новые ее направления – философия образования и культурология образования – более подробно исследуют взаимосвязь культуры и образования. Вследствие, в
рамках культурологической парадигмы образования, как отмечает Н.Б.Крылова, целесообразно учесть: во-первых, что
10
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содержание образования должно быть культурным – культуросообразным, культуроёмким (задача насыщения образования культурными средствами и опытом по-прежнему трудно
решаема); во-вторых, что человек есть субъект культуры ( для
каждого общества актуален вопрос об определении совокупности свойств, входящих в понятие «человек культурный»);
в-третьих, что субъекты образования – дети, педагоги, родители – носители разных культур и субкультур; в- четвертых, что образование служит целям сохранения и передачи
ценностей культуры (обучающиеся – создатели и носители
новых форм культуры, именно в них следует узнавать, понимать и принимать будущее культуры); в-пятых, что образование есть часть культуры (необходимо рассматривать образование как подлинно культурную деятельность – творческую
и созидающую, и обеспечивать свободу и продуктивность
культурной деятельности педагогов и детей) [61].
Синтезируя идеи о роли образования в судьбе цивилизации, И.Е.Видт [25] подчёркивает всю сложность этого феномена, проявляющегося одновременно во всех ипостасях: как
подсистемы культуры, как механизма культурогенеза и социокультурного института, как институциональной системы и
особой реальности становления-развития индивида.
С одной стороны, как механизм культурогенеза, образование всегда обладало и обладает культуротворческими
функциями, формируя, соответственно, в Древней Греции
– демократическую гражданскую культуру полиса; в средние века – культуру абсолютизации культа религии и власти монарха; в эпоху индустриального развития – культуру
рациональных знаний. И в этом смысле можно говорить,
что культура выступает субъектом реорганизации общества,
«способствуя росту самосознания общества, изменению его
социальной стратификации, просвещению народа и т.д.».
Таким образом, как отмечает И.Е.Видт, «контуры, стер11
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жень образовательной системы всегда заданы объективно
существующей культурой и отражают её признаки; образование – составляющая часть культуры, её подсистема; но
вместе с тем важна и субъективная деятельность по специальному проектированию форм, методов и содержания образования, которые должны быть не только адекватны актуальной культуре, но и «работать на опережение» [25].
Социокультурные основы образовательных систем должны соответствовать принципам культуросообразности и
мультикультурности. Они оказывают прямое влияние
– на содержание образования – на способность образовательных систем отражать и выражать общечеловеческие и
общенациональные культурные ценности;
– формы образования – способность соответствовать
традиционным культурным образцам и создавать новые;
– методы и средства – способность образования использовать культурные нормы и соотносить его содержание и
формы с общими и частными культурными задачами [25].
Таблица 1.
Характеристики типов культурных эпох
и соответствующих им образовательных моделей
(Видт И.Е., 2002)
Признаки

Аграрная
культура

Тип
Земля
жизнеобеспечивающего
ресурса

12

Характеристика
образовательной
модели

Индустриальная
культура

Характеристика
образовательной
модели
Содержа- МаСодерние обра- шинжание
зования:
ное
образоэмпириче- произ- вания –
ский опыт, водст- научные
искусство во
знания
или эпитипа техстемичене
ские знания

Информационная
культура

Характеристика
образовательной
модели

Высокие
информационные
технологии

Содержание образования
– универсальные
знания,
паритет
всех блоков науки
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Тип сознания
доминирующего
субъекта культуры

Коллективнородовое
сознание,
субъект
культуры –
архаик

Господство катехизического
метода;
формирование
субъекта,
который
регулирует
своё поведение ритуалами

Характер
социокультурных
явлений и
связей

Синкретизм.
Объектобъектность

Принцип
преподавания
– синкретичность

Характер
межкультурных
коммуникаций

Самозамкнутость

Одномерность образования

Коллективноцеховое
сознание,
субъект
культуры
– паллиат.

Господство репродуктивного
метода;
формирование
субъекта,
организующим
началом
для которого
являются
нормы
его социума
ДифПредфеметный
ренци- принцип
рован- преподаность. вания
Субъектобъектность
Стра- Моноитово- деолоцехо- гичное
вая за- образомкну- вание,
тость
носящее
ступенчатый характер

Индивидуальное
сознание.
Субъект
культуры
– личность

Господство проективного
метода;
формирование
субъекта,
способного к самоорганизации

Неосинкретизм.
Субъектсубъектность

Интегративный,
проектный
принцип
преподавания

Открытость,
«прозрачность»
границ
между
субъектами
культуры

Поликультурность,
глобальность,
многовариантность,
неограниченность
образования

Таблица 2.
Сравнительная характеристика типов культур и адекватных
им образовательных моделей
(Видт И.Е., 2002)
Признаки аграрной
культуры

Признаки адекватной
образовательной
модели

Признаки индустриальной
культуры

Признаки
адекватной
образовательной
модели

Признаки информационной
культуры

Признаки
адекватной
образовательной
модели
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Синкретичность,
мифологичность,
природоцентричность.

Отказ о
«расфасовывания»
знаний
по узким
школьным
предметам,
введение
метапредметного,
предметноблочного
принципа
преподавания.
Культура СодерДоминируюДеление
Призна- Содередина:
жание:
щее положезнаний на
ние пажание
теорети- эмпири- ние научных
«порции», ритетно- образоческое
ческий
знаний в куль- которые
сти всех вания:
знание
опыт,
туре, разде«подаются» блоков
Истина
не отде- искусст- ление знаний в опрекульв виде
лено от во, эпи- на исходные, делённой
туры:
универрелигии стемафундаменпоследова- науки,
сальных
и искус- тические тальные и
тельности. морали, знаний
ства,
(сущпроизводные. Возникно- искусст- о мире и
все под- ностные)
вение сту- ва.
человеке
чинено
знания.
пенчатого
в нём;
мифу и РитуальобразоДобро –
религии. но-канования (намораль;
ническое
чальное,
Красота
содерсреднее,
– искусжание.
высшее и
ство.
т.д.). Содержание
образования – наука, преимущественно
техническая.
Сослов- Элитар- МонологичДоминанСущест- Практика
ность.
ность,
ность: приотная роль
вование обучения
индиви- ритет за одпреподасовреметодом
дуальное ним голосом
вателя, так менного малых
обучение – голосом
как
полива
групп при
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Одномерность
образования.

«Отраслевой»
характер, выразившийся
в специализированности
видов деятельности.
Дифференциация наук
и видов деятельности.

Предметный
характер
обучения.
Поэтапная
структура
обучения
и связанная с ним
дифференциация
учебных
заведений

Соединение в
сложные
схемы
разъединенных процессов,
интегративность
и синкретичность.
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Авторитарность,
приоритет души,
диалогичность

разума, который является
подлинной
основой просвещения.

он – представитель
разума.
Процесс
преподавания превращается
в монолог,
где сначала говорит
преподаватель, а
потом обучаемый.

риантного мира
основано на
диалогичности
и плюрализме
разного
вида
и на
разных
уровнях.

СамоКатехизамкну- зический
тость
метод.
культуры,
христианизация,
теологичность.

Самозамкнутость отдельных культур,
тотальное
самоопределение.

В учебном
процессе
«озвучивается» единственно
верная точка зрения.

Теснейшая
коммуникация
на всех
уровнях:
личностном,
корпоративном,
государственном, тотальная
конвергенция.

Теологичность
– высшая ценность
– Бог,
человек
– подобие
Божие

Рационалистичность,
видимая полезность»,
человек рассматривается
как «функция»,
полезная государству.

Подготовка
выпускника
для производства,
для «социальной»
роли. Отбор содержания образования

Гуманистичность
культуры
актуализирует
самоценность
человека-сози-

Подготовка к
выполнению общественной функции – в
рамках
своей
соци-

использовании
современных
технических
средств
обучения.
Процесс
обучения
превращается
в диалог
обучаемого и
обучающего.
Отказ от
монологичнорепродуктивного характера
обучения
и переход на
полилогичный,
поисковый, полипозиционный,
поликультурный
принцип
преподавания.
Сочетание в
педагогическом
пространстве всех
блоков
культуры,
разви-
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альной
группы.

осуществляется с
точки зрения видимой полезности.

дателя,
несущего личностную
ответственность
за свою
судьбу
и судьбу
цивилизации.

вающих
личностную самодостаточность,
способствующих личностной
самоактуализации.

В контексте выше изложенного, «культурологический
подход, – как считает Н.Н.Павелко, - это основной метод
проектирования и развития образования…» [108]. Главное,
что субъективное проектирование образовательной модели
и её реализация должны быть конгруэнтны признакам актуальной культуры, естественно сопрягаться с её основными
атрибутами, не быть чужеродными элементами. Только тогда образование выполнит свою созидательную функцию как
механизм культурогенеза.
Переход от первобытности к цивилизации-стадии привёл к становлению нового типа историко-педагогического
процесса, когда условия, цели и средства воспитания стали
ориентироваться на организацию социально-дифференцированного усвоения культуры, уже несовпадающие у разных
слоёв населения. Воспитание утратило единый характер. В
отличие от общинного воспитания, воспитание в условиях
цивилизационного этапа-стадии стало различаться в зависимости от имущественного и социального положения людей.
В результате исследования условий взаимодействия образования и культуры следует отметить, что культурные
стереотипы менялись в зависимости от типов социального устройства. Так в аграрных сообществах с неразвитым
товарообменом и консервативным жизненным укладом
педагогические идеалы и средства их реализации носили
16
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традиционно-патриархальный характер. С переходом к индустриальному обществу появляется научная педагогика:
система массового образования, которая носит подчеркнуто-прагматичный характер. Семья постепенно утрачивает
присущие ей ранее воспитательные функции. Современное
постиндустриальное общество ориентировано на исключительно высокий уровень образования, стремится придать
ему личностно-ориентированный характер, обеспечить реализацию человеческой субъективности.
Образование отражает исторические особенности организационной культуры, и как следствие их взаимодействия
– формы организационной культуры человеческой деятельности, которые в свою очередь определяются уровнем развития цивилизации и особенностями общественно-политического устройства.
Таким образом, складывается объективная необходимость рассматривать формирование педагогических систем
на разных стадиях развития человеческой цивилизации.
Это обусловлено прогнозированием стратегии современного развития педагогического знания в целях формирования
методологии современного образования. Поскольку теоретико-методологические основания современной педагогической науки представляет:
– полипарадигмальность: использование в педагогической деятельности различных парадигм, существование нескольких методологических систем, в рамках которых выстраиваются модели образования;
– приоритет культурологической парадигмы образования, акцент на доминирующие культурные ценности (приоритет культурологической компоненты образования). В
качестве социокультурных оснований выступают этнические и национальные особенности, учитываются цивилизационные особенности современного развития общества.
17
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Культурологические основы образования предполагают наличие адекватности, конгруэнтности существующей
культуре-цивилизации. В этой связи,сложность становления современного образования состоит в том, что оно функционирует уже в рамках информационной культуры, а все
его основополагающие основы (принципы) отражают культуру предшествующей индустриальной эпохи.
Каждый этап исторического типа культуры позволяет выделить инвариант образовательной системы, который соответствует типу организационной культуры, то есть. Доминирующим ценностям, типу сознания, способу человеческой
деятельности. В качестве методологических основ исторически формирующейся образовательной модели, адекватной
историческому типу культуры, выступают ее характерные
особенности, обусловленные: типом локальной цивилизации (которая является частью великой цивилизации), типом организационной культуры, который диктует основной
способ трансляции культурных ценностей, общественнополитическим(государственным) устройством, доминирующими на данном конкретно-историческом этапе культурными ценностями. Господствующая культура, актуализируя
определённый социально-педагогический идеал, определяет
способы и пути его формирования, создаёт систему общественного воспитания. На определённой стадии государство
порождает специализированный институт для целенаправленного воссоздания социально-педагогического идеала,
адекватного актуальной культуре, – систему образования.
Модель образования, обслуживающая ту или иную культурную эпоху, «зеркалит» её признаки, актуализирует те или
иные смыслы окружающего мира и переводит их в педагогическую реальность. Таким образом, система образования
всегда является неотъемлемым атрибутом культурогенеза и
подсистемой культуры [25].
18
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1.2. Типы организационной культуры человеческой
деятельности: историко-культурный анализ
Процесс развития образовательных систем адекватно историческим типам культуры представляется с позиции уровней усвоения культуры в ходе онто- и филогенеза
в контексте таких понятий, как научение, социализация и
инкультурация. В ходе индивидуального развития личности
усвоение культуры происходит последовательно в процессе
научения, социализации и инкультурации. Б.Г.Корнетов и
В.Г.Безрогов представляют их как разные аспекты единого
процесса приобщения индивида к обществу [54, 55, 57].
Согласно определения этих процессов выше представленными исследователями, научение – это процесс и результат
самопроизвольного приобретения индивидуального опыта.
В отличие от научения, социализация и инкультурация происходят организованно – в рамках образовательного процесса. Посредством трансляции социального опыта (а это и есть
культура) происходит введение обучаемого в нормы и правила социальной жизни, обучение знаниям, умениям и навыкам в рамках осваиваемой им продуктивной деятельности.
Определяя понятия «инкультурации» и «социализации»на
основе трактовки в словаре «Культурология» (1996) сущность
их целесообразно представить следующим образом: «инкультурация – процесс, в ходе которого индивид осваивает
традиционные способы мышления и действий, характерные
для культуры, к которой он принадлежит», «социализация –
процесс освоения знаний и навыков, необходимых человеку,
чтобы стать членом общества, правильно действовать и взаимодействовать со своим социокультурным окружением».
Вследствие, целесообразно согласиться, что в детском и
подростковом возрасте происходит первичная социализация,
в ходе которой индивид впервые осваивает самые общераспространённые, жизненно важные элементы культуры. В зрелом
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возрасте процессы освоения новых навыков, знаний, социальных ролей определяется понятием вторичной социализации.
Согласно современным теоретическим определениям
[57], инкультурацию следует определить как «усвоение норм
и ценностей, регулирующих коллективную жизнедеятельность социальной жизни. Она способствует социальному
воспроизводству сообщества. Инкультурация индивида в
процессе воспитания и образования формирует его в качестве «продукта культуры» данного сообщества. Закладывает в его сознание оценочные и поведенческие стереотипы,
культурные образцы в уже готовом к «употреблению» виде,
а также формирует личность социально адекватную потребностям этого сообщества». Социализация определяется как
процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом
социокультурного опыта. Необходимо учитывать принципиальное отличие социализации от инкультурации.
Социализация – это результат целенаправленного формирования личности. В процессе специализированного обучения происходит освоение выбранной социальной роли. При
освоении ролевых функций идёт социализация: введение в
действующую систему разделения труда, усвоение специальных знаний, умений и навыков в избранной сфере деятельности. Таким образом, социокультурные цели, например, в
подсистеме профессионального образования – подготовка
«исполнителя» (воспроизводство культурных ценностей) и в
зависимости от уровня индивида - «творца» (разработка новых форм культуры).
Инкультурация – это, в первую очередь, освоение норм
и правил коллективного «общежития», осваиваемого личностью с рождения. В процессе семейного воспитания и начального образования личность формируется как «продукт»
и «потребитель» культуры.
Таким образом, социализация и инкультурация представ20
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ляют две основополагающие функции образования и воспитания в рамках исторического типа культуры. Б.Г.Корнетов
и В.Г.Безрогов [57] определяют их как два аспекта единого
процесса приобщения индивида к социокультурной среде.
Несколько иной взгляд на функции и взаимосвязь
процессов социализации и инкультурации в трактовке у
Б.М.Бим-Бада [13]. Он считает понятия научения, социализации и инкультурации синонимичными и рассматривает
все три процесса суммарно как единый процесс воспитания.
Но участвуют они в процессе воспитания по-разному.
Научение рассматривается исследователем «как процесс и
результат самопроизвольного приобретения индивидуального опыта». На первых порах оно происходит неосознаваемо
для растущего человека. Роль скрытого научения особенно
ярко проявляется в усвоении речи и при решении творческих задач. Результат научения проявляется в форме инсайта
– внезапных озарений. Научение является первой ступенью
в формировании условных рефлексов при освоении социального опыта. Оно происходит неосознанно, под действием
стихийных жизненных обстоятельств. А социализация – это
в целом процесс воспитания. Мы называем его спонтанное
или непреднамеренное воспитание, в ходе которого происходит очеловечивание ребёнка» [13; 65].
Рассматривая все вышеприведенные точки зрения, отметим, что концепция Г.Б.Корнетова разработана с учётом
эволюционно-исторических тенденций, что обусловило ее
использование для анализа исторического процесса формирования педагогических систем.
Процессы научения, инкультурации и социализации – это
три последовательных уровня, которые проходит индивид
в ходе приобщения к обществу. С методологической точки
зрения они являются тремя функциями (или тремя методическими системами). В детском возрасте – до 7 лет – воспи21
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тание осуществляется методом подражания и научения, носящего спонтанный, безусловно-рефлекторный, инсайтный
характер. Результатом обучения в начальной школе является
первичная социализация и инкультурация – усвоение коллективных норм и правил поведения, в профессиональной и
высшей школе – подготовка к профессии, то есть вторичная
социализация.
С позиции сравнительного анализа особенностей исторического развития педагогических систем и типов организационной культуры, целесообразно отметить, что эти же три
уровня можно выделить на разных стадиях развития человеческой цивилизации.
Так научение – выступает в качестве основного метода
воспитания и образования в первобытном обществе и цивилизациях древности, когда формировалась традиционная
организационная культура, понимаемая как способ организации человеческой деятельности. Инкультурация соответствует Средневековью и ремесленной организационной
культуре, социализация – Просвещению и современной
эпохе, то есть научной и проектно-технологической типам
организационных культур.
Таким образом, без учёта социокультурных особенностей
исторических эпох невозможно объяснить конкретные цели,
содержание, методы, средства, формы, результаты образования, направленность и закономерности эволюции образовательных систем, адекватных различным культурно-историческим эпохам.
Исследование процесса развития различных моделей
образовательных систем в условиях смены типов культуры
основано на концептуализации аксиологического, цивилизационного, субъектно-деятельностного и парадигмального
подходов в контексте развития современной педагогической
науки. В контексте современных теоретических подходов
22
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целесообразно признать выделение приоритетных направлений: во-первых, расширяются психологические и философские основы педагогических исследований, что означает
превращение её в науку антропологическую; во-вторых, педагогика приобретает устойчивые черты теоретической науки. Развивается теоретико-методологическое направление
науки, изучающей закономерности развития педагогики в её
взаимосвязях с внешними социокультурными факторами и
глубинными установками личности [174].Инновационный
поиск педагогических исследований обусловил появление
новых подходов к анализу историко-педагогического процесса: аксиологического, парадигмального, цивилизационного, субъектно-деятельностного.
Исследуемая проблема формирования педагогических
систем является частью общего историко-педагогического
процесса. Использование этого положения применительно
к проблеме становления концептуальных подходов по формированию педагогических систем в рамках преемственной
связи позволяет всесторонне осветить изучаемую проблему с
позиции выявления внутренней логики её развития.
Согласно аксиологическому подходу, параметры анализа педагогического процесса определяют ценности. Конструктивным шагом в развитии данного концептуального
положения стало «снятие» философского понимания этой
категории и формирование представления о ценностях образования как продукте культуры. Культурологический анализ
ценностей образования позволил методологам увидеть в них
воплощение результатов духовной жизни общества [174].
Аксиологическая концепция культуры определяет культуру как систему материальных и духовных ценностей – регуляторов жизни общества. С этой точки зрения цели образования обусловлены доминирующими на данном историческом
этапе культурными ценностями.
23
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Об обусловленности целей и содержания образования
культурными ценностями пишет С.И.Гессен – выдающийся
педагог-философ XIX века. «С появлением культуры можно
говорить о появлении образования как системы приобретения социальных и культурных ценностей. Цели образования совпадают с целями культуры. Сколько видов культуры,
столько видов образования (нравственное, эстетическое,
религиозное). Задача образования – приобщить человека к
культурным ценностям науки, искусства, нравственности,
производства, хозяйства» [30].
О том, что главным выражением культуры является ценность, писал Питирим Сорокин: «Всякая великая культура
есть не просто конгломерат разных явлений, а есть единство
всех составляющих её частей, которые выражают одну (главную) ценность. Доминирующие черты философии, религии,
науки, а значит и образования выражают главную ценность.
Именно ценность служит основой и фундаментом всякой
культуры» [142]. Образование – процесс трансляции социального опыта через ценности. Поэтому, цели образования
– это культурные ценности, к которым в процессе образования должен быть приобщен человек. История отечественного образования отображает в себе развитие культуры в
целом, при этом , естественно, разные культурные ценности
доминируют в различные исторические эпохи. С изменением социокультурного стереотипа изменяется общественная
формация вследствие появления новых общественных классов, изменяются общественные потребности, обусловливая
новые цели и содержание образования, методы, формы,
средства обучения. При этом, цели, содержание (и воспитание) общественно обусловлены, методы, средства преемственно обогащаются. Вследствие, сущность образовательной
деятельности адекватно логике исторических типов культуры целесообразно рассматривать с позиции перевода ее на
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более высокие уровни преемственности, постепенно возрастающей в условиях смены этих типов, что обусловливало
дискретную последовательность преемственности образовательного процесса.
Доминирование разных культурных ценностей в конкретные исторические эпохи отражается в соответствующих
образовательных стереотипах базисных педагогических традиций. При сравнении господствующих систем образования
и педагогических учений соответствующих эпох, очевидно,
что все они отражают стереотип или общий культурный
фон, характерный для данного конкретно-исторического
времени. При этом цели образования подчиняются тем ценностям, которые приоритетны в культурном сознании эпох.
Так теократии Средневековья соответствует религиозная
система образования, этавизму Древности – государственно-правовая система воспитания, эстетизму Возрождения –
гуманитарное образование, интеллектуализму Просвещения
– интеллектуалистическое воспитание [30]. Таким образом,
цели образования определяются доминирующими культурными ценностями.
Аксиологическая концепция культуры определяет культуру как совокупность лучших творений рук человека, которые
определяют его дальнейшее совершенствование в ходе социальной эволюции. Однако следует отметить, что П.Сорокин,
А.Тойнби, В.Данилевский, которые развивали аксиологическкую концепцию в XX веке, пришли к заключению, что
«культура несёт в себе как позитивные, так и негативные
проявления человеческой активности, порождённые типом
сознания» [26].Результатом аксиологической концепции
стало развитие европоцентризма и субъективизма. Ценности
европейской культуры стали приниматься за высшее достижение человеческой цивилизации. В конце 19 века О.Тейлор
и Дж.Фрезер, сторонники антропологической концепции,
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отмечали, что «привычные модели европейского поведения
и системы ценностей не есть эталон и безальтернативный вариант социально-поведенческого сценария».
Антропологический подход позволяет гораздо шире рассматривать понятие «культура». «Культура охватывает всё,
что отличает жизнь человеческого общества от природы, человека от животного. А так как человек отличается от животного наличием сознания, то культура непосредственно связана с типами и уровнями сознания. Создавая культуру, люди
отделяются от природы и строят новую «сверхприродную»
среду обитания, в которой запечатляют свой тип и уровень
сознания» [26]. И в этой связи главными характеристиками
культуры являются тип сознания индивидов и способ организации деятельности.
Так, И.Е.Видт определяет культуру как «формы сознания
и деятельности субъекта в процессе удовлетворения своих потребностей, запечатленные в искусственно созданной
«второй природе». Здесь соединены три понятия: «культура»,
«сознание» и «деятельность». Действительно, сколько бы ни
было определений культуры (а их американские культурологи А. Кребер и К. Клакхон насчитали около 300), все они «находятся» вокруг способа, формы и результата деятельности.
Характер потребностей, которые побуждают человека к
деятельности, задается уровнем сознания, и являются одной
из основ классификации культуры, а именно: виды потребностей рождают виды культуры. Формы сознания и деятельности людей по упорядочению физических потребностей
порождают материальную культуру, следование социальным
нормам – социальные виды культуры, духовные потребности обуславливают духовную культуру.
Другой основой классификации выступают субъекты
культуры. Если субъектом сознания является личность, то
речь идёт о личностной культуре; если отдельные страты об26
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щества – социумные; если общество в целом, то выделяются
типы эпох – аграрная, индустриальная, информационная.
Для понимания филогенеза культуры необходимо учитывать подход, отражающий понимание сущности эволюции субъектов культуры. Так, осуществляя исследование в
данном контексте, И.Г. Яковенко и А.А. Пелипенко [110]
выделяют три ступени развития субъекта культуры: уровень
архаика, паллиата и личности. На первом этапе субъектом
культуры выступает архаик – индивид с виталистическими
основами бытия, у которого обуздание природных стихий
канонизируется через культурные формы посредством ритуалов и традиций, объединяя архаиков в единое тело коллектива. Эта группа определяет себя в таких формулировках:
«Мы – народ простой, университетов не кончали». Основные
признаки архаика: синкретизм в моделировании картины
мира, отсутствие умения оперировать законами формальной
логики, доминирование витальных потребностей, свобода и
ответственность «стремятся к нулю», коллективно-родовой
тип сознания.
На втором этапе развития субъекта культуры господствующий тип паллиат – переходный тип между архаиком и
личностью: уже не индивид, но еще не личность. Он ощущает себя частью социума, коллектива, и мир для него рационалистичен и дифференцирован. Его становление идёт
не столько под влиянием геобиоценозных условий (т.е. образ
жизни задаётся не сменой времен года и соответствующим
характером деятельности – сев, вспашка), сколько под влиянием социокультурных условий в виде социализации, то есть
в форме принятия за абсолют социальных ценностей той
страты, к которой он принадлежит. Признаки паллиата: отрыв от природной среды бытия и возведение в статус источника бытия социальной среды, доминанта корпоративных
потребностей, свобода и ответственность воспринимаются в
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хаотичной траектории или по формуле «свобода без ответственности», коллективно-стратовый или цеховой тип сознания.
Третий этап развития субъекта культуры – тип личности.
Это субъект с автономным типом сознания, способный к
абстрактному мышлению, ценящий свободу и возможность
выбора, сам проектирующий свою судьбу. Жизнь его организуется уже не требованиями природной среды и родовыми
ритуализированными обычаями, не нормами социальной
страты или цеха, а общечеловеческими ценностями. Это
самоорганизующаяся система. Признаки личности: автономность сознания, способность анализировать дуальные
суждения с вынесением третьего суждения, доминирующие
потребности – самореализация, способность к самоорганизации, свобода и ответственность стремятся к единице.
Наиболее полно представлена характеристика субъектов
культуры И.Е.Видт , в основание которой положены параметры сравнения: тип и уровень сознания, характер мировосприятия, организующий фактор, характер мышления, доминирующие потребности, характер отношений, ценности,
организационная культура.
Характеристики субъектов культуры
(Видт И.Е., 2002).
Параметры сравнения
Тип и
уровень
сознания

Коллективно-родовое; уровень –
бытийный

Характер
мировосприятия

Синкретизм в
моделировании
картины мира
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Архаик

Субъекты культуры
Паллиат
Коллективностратовое или
цеховое; уровень
– внешнерефлексивный
Лоскутно-эклектический принцип
построения картины мира

Таблица 3

Личность
Индивидуальное,
автономное; уровень – внутреннерефлексивный
Способность видеть мир в логике
неосинкретизма,
интегрированно
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Организующий
фактор
Характер
мышления

Традиции, ритуал, Социальная норнеспособность к
ма, неспособсамоорганизации ность к самоорганизации
Неумение опери- Анализ и синтез
ровать законами
идёт по принципу
формальной логи- дуальной оппозики (например, за- ции (или черное,
коном исключен- или белое), конного третьего)
вергентный тип
мышления.
Витальные поКорпоративные
требности
Потребности

Доминирующие
потребности
Характер Объект-объекотношетный
ний
Ценности Свобода и ответственность «стремятся к нулю»

Организа- Традиционная и
ционная
корпоративно-рекультура
месленная

Совесть, закон,
способность к самоорганизации
Способность анализировать дуальные оппозиции с
вынесением третьего суждения
(дивергентный
тип мышления)
Потребности в самореализации

Субъект-объектный

Субъект-субъектный

Свобода и ответственность
воспринимаются
в хаотичной траектории, по формуле «свобода без
ответственности»
Научная

Свобода и ответственность стремятся к единице

Проектно-технологическая

Такая классификация характеристики типов субъектов
культуры в своих принципиальных позициях совпадает с
этапами онтогенеза человеческой психики. При этом идея
в том и заключается, как отмечает И.Е. Видт, что онтогенез,
филогенез и культурогенез развиваются по одному закону
[25].
В контексте современных подходов, в отечественной
идеурологи принято выделять типы культуры общества,
определенные как: аграрный, индустриальный и постиндустриальный. И вследствие того, что образование непосредственно связано с культурой, с разными её типами, система
образования адекватно формировала тип сознания личности, «заказанный» ей типом культурной эпохи. В свою оче29
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редь, именно совокупность форм сознания и результатов
деятельности, которые им опосредованы, определяют тип
культуры-эпохи. Каждая эпоха порождает некий социально-педагогический идеал личности, которая может успешно
функционировать в рамках данной культуры.
В этом отношении культура как мир артефактов включает в себя не только произведённые человеком вещи, мысли,
найденные способы и средства действия. Это и сам человек
с его типом ментальности (А. Гуревич, М. Лосев, Д. Лихачёв). «Образец» личности, адекватной культурной эпохе –
это тоже артефакт, продукт человеческого сознания.
Поэтому при анализе педагогических систем, соответствующих разным историческим эпохам, рассматривается конгруэнтность элементов образовательной системы,
менталитета – типа сознания (психологического портрета)
индивидов и характерного в данную эпоху способа деятельности, то есть организационной культуры человеческой
деятельности. Формирующаяся в каждом культурном типе
образовательная система должна быть адекватна типу культуры, способу деятельности и сознанию индивида.
Согласно антропологической концепции культура – это
всё, что создано человеком, в чём он опредметил свой тип
сознания. Однако, определяя качество опредмеченного сознания, с точки зрения «меры удаления от варварства», это
даёт основание ранжировать культуру, используя элементы
аксиологического подхода. Таким образом, в идеурологи органично существуют аксиологический и антропологический
подходы, соединяясь в семиотической концепции культуры
(Г.Х.Гадамер, Ю.М. Лотман, Вяч.Иванов).
Однако не только культурные ценности важны для понимания методологических основ образования. Способ организации человеческой деятельности определяет способы
трансляции культуры – передачи знаний следующему поко30

Образование и культура: проблема генезиса и взаимопонимания

лению. Как отмечает Г.Б.Корнетов [51], усвоение культуры
происходит в процессе повседневной деятельности, конкретного материально-духовного бытия человека. «Культуру невозможно рассматривать как нечто всеобщее, как независимую переменную. Культуры «вообще» нет. При анализе
культуры говорят о конкретной среде жизнедеятельности, её
компонентах, проявлениях, ценностях» [25].
В последнее время существует тенденция рассматривать
культуру, в том числе и как специфический способ человеческой деятельности [57]. В различные исторические периоды
имели место разные типы основных форм организации деятельности, которые в современной литературе получили название организационной культуры. Выделяют типы организационных культур, которые последовательно появлялись
на разных этапах развития человечества: традиционный
(Древний мир и Средневековье), корпоративно-ремесленный (позднее Средневековье), профессиональный или научный (Новое время), и современный тип организационной
культуры – проектно-технологический, характеризующий
современную цивилизацию. Представленные типы организационной культуры формировались в филогенезе в процессе общественно-исторического развития человечества и
отличаются способами трансляции культуры, то есть способами передачи знаний.
Таблица 4
Характеристика типов организационной культуры
(Новиков А.М., 2007)

Тип организа- Способы норционной куль- мирования и
туры
трансляции деятельности
Традиционная Миф и ритуал

Формы общественного устройства,
воспроизводящие способ деятельности
Коммунальные группы, формир. По
принципу «свой-чужой» и на отношениях родства
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Корпоративно-ремесленная
Профессиональная
Технологическая (проектно-технологическая)

Образец и рецепт его воссоздания
Теоретические
знания в форме
текста
Проекты, программы, технологии, рефлексия

Корпорация, имеющая формально
иерархическое строение – мастер,
подмастерье, ученик
Профессиональная . организация,
построенная на принципе онтологических отношений
Технологическое общество, структурированное по принципу коммуникативности и профессиональных
отношений

В контексте вышеизложенного следует отметить, что каждая организационная культура вырабатывала свои способы передачи знаний, выражающихся в устойчивых педагогических традициях, то образовательные системы каждой
исторической эпохи существенно различались. Выявление
механизма преемственности педагогических систем, как актуальной теоретико-методологической проблемы, обусловливает необходимость использования междисциплинарного подхода, привлечения знаний идеурологи, социологии,
философии образования. То есть, развитие педагогических
систем в рамках эволюции историко-педагогического процесса может рассматриваться как проблема:
а) историческая (ибо она рассматривает педагогические
феномены прошлого в процессе их генезиса и эволюции);
б) культурологическая (ибо она рассматривает их в контексте разных типов организационных культур);
в) социологическая (ибо она рассматривает их в контексте исторической динамики общественных институтов, социальных структур и отношений). [56].
В конце XX века в историко-педагогических исследованиях усилилась тенденция рассмотрения образования с
учётом широких социализирующих процессов и общественных условий его существования и реализации. Без учёта
культурных традиций и социальных процессов невозможно
объяснить становление конкретных целей, содержания, ме32
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тодов, средств, результатов образования, направленность и
закономерности эволюции образования в различные культурно-исторические эпохи, поскольку социокультурные
особенности конкретных исторических эпох являются системообразующим принципом для решения поставленной
проблемы.
В контексте современных исследований, социокультурное измерение историко-педагогического процесса лежит
в основании цивилизационного подхода, характеризующегося «способом осмысления целей, средств, механизмов,
условий, результатов реализации природы индивида, обеспечивающим анализ педагогических систем в единстве их
выражения от общечеловеческого до локального уровня в
контексте категории «цивилизация» [56]. В данной концепции, как отмечает Юдина Н.П., цивилизация соотносится с
историческим типом культуры и предстаёт как социо-культурно-историческая целостность, которая фиксируется на
каком-либо иерархическом уровне [174].
Г.Б.Корнетов рассматривает понятия цивилизаций в иерархическом порядке – от общего к локальному – и приводит следующую классификацию:
• человеческая цивилизация характеризует общественную
историю в целом.
• понятие цивилизация-стадия характеризует этап развития человечества, когда в результате перехода от половозрастного к общественному разделению труда утверждается новый тип социальности, противостоящий
первобытнообщинному строю. Анализ педагогического
процесса в данном контексте позволяет выявить присущий ему обобщенный тип образовательной практики и
педагогической мысли.
• понятие локальная цивилизация характеризует те естественные единицы, которые, имея этническую или госу33
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дарственную определённость и, будучи связанными общностью «ядерных» социальных отношений, культурных
традиций и идей, образуют специфические социокультурные организмы. В этом случае можно выявить устойчивые подходы к решению педагогических проблем,
которые сформировались в рамках конкретно-исторических типов обществ.
«Великая цивилизация» - группа локальных цивилизаций, особенности существования которых определяются одним универсальным основанием. Все великие цивилизации
– Западная, Ближневосточная, Южноазиатская, Дальневосточная – имеют региональный полиэтнический характер,
обладают самобытной духовной традицией.
В контексте проблемы педагогических цивилизаций
интересна концепция И.А.Колесниковой. Исследователь
рассматривает эволюцию педагогических цивилизаций,
соотнося их с педагогической культурой. В её трактовке
«педагогическая цивилизация – это стадия развития мирового историко-общественного процесса, обусловленная
общецивилизационным движением человечества» [45]. Исследователь выделяет три педагогические цивилизации,
соответствующие трём ступеням развития человеческой цивилизации.
Природная педагогика, которая соответствует периоду первобытного общества, когда научение происходило
естественным путём. «Педагогическая деятельность» была
органично вплетена в естественный поток жизни ребёнка и взрослого. Естественной эволюции человека присущи
непосредственное восприятие природной среды, знание её
«предупреждающего языка». Природа и человек выступали
как информационный знак. В ходе передачи опыта трудовой
деятельности осуществлялось формирование именно человеческого образа жизни. Как только научение стало диффе34
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ренцироваться по половой принадлежности, по социальному и имущественному положению, человечество перешло к
репродуктивно-педагогической цивилизации.
Репродуктивно-педагогическая цивилизация характеризовалась целенаправленной передачей опыта «отцов» к
«детям» средствами специально организованного педагогического процесса. К настоящему времени произошло почти полное замещение природных способностей человека
к познанию мира с помощью себя самого искусственными
устройствами, «неживой» природой. В результате человек
XX века обречён на посредничество в приобретении знаний. Создан условный мир, в котором полностью нарушена
та мера информации, которая определяла все предшествующие этапы ученичества человеческой особи. Современный человек часто не в состоянии справиться с объемом
ин- формации (гиперпотоки с экранов телевизоров, сети
Интернет и других средств массовой информации). Вследствие нарушения допустимой для человека информационной меры нарастают процессы его отторжения, отчуждения
от неорганичного его природе знания. Это – своеобразная
ответ за пренебрежение к природе человеческого познания,
наблюдается кризис массовой школы – «школы учёбы», которая была направлена, прежде всего, на воспроизведение
нормативных моделей мышления, поведения, отношений.
Происходит переход к личностно-ориентированной педагогике вследствие движения к информационному обществу,
которому будет соответствовать, вероятно, креативно-педагогическая цивилизация.
Представленные выше концептуальные идеи позволяют
отметить, что педагогические явления в рамках цивилизационного подхода предстают как сложная система, взятая
в социальной, культурной, исторической детерминации. В
историко-педагогическом процессе открываются сквозные
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вертикальные связи и инвариантные образы, возникающие
на разных этапах истории (традиции, модели, стереотипы)
[174].
При рассмотрении логики становления образовательных
систем необходимо отметить, что инварианты образовательных систем формировались на разных этапах развития человеческой цивилизации вследствие различных факторов.
Так в своих исследованиях З.Г. Сафонова [128] отмечает, что великие цивилизации обладают устойчивыми базисными педагогическими традициями. Педагогическая традиция – это система общих стереотипов, обеспечивающих
воспитательно-образовательную деятельность каждого поколения. Базисные педагогические традиции всех великих
цивилизаций включают в себя культурно-общественные
стереотипы, детерминирующие характер педагогического действия как действия социального. Так для Восточной
цивилизации характерна стабильность, малоподвижность,
авторитарность государственной системы образования. Западная цивилизация вырабатывает у индивида интерес к
судьбам социального благополучия и прогресса. Педагогические традиции отражают тенденцию преимущественной
ориентации механизмов социализации: готовых образцов
культуры, содержательное наполнение которых зависит
всегда от конкретно-исторического состояния цивилизации.
При этом формирование педагогических систем на каждом этапе развития человеческой цивилизации определялось не только типом организации человеческой деятельности и типом сознания индивидов, но и спецификой
педагогических традиций цивилизаций.
В этой связи интересна концептуальная основа парадигмального подхода. Появление понятия «парадигма» и
использование парадигмального подхода в педагогических
36
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исследованиях – результат развития педагогики как теоретической науки. Парадигмальный подход исследует собственную логику развития педагогической реальности в единстве
теории и практики. Он включает в себя «выявление ведущих
идей и представлений, поиск теоретических обоснований
этих представлений и способов реализации обоснованных
идей и ценностей, оценку педагогического опыта в плане
соответствия парадигме» [174].Современная педагогическая
наука характеризуется полипарадигмальностью. Этот методологический принцип отражает сосуществование множества парадигм в едином образовательном пространстве.
Логика формирования педагогической парадигмы выстраивается философией образования в виде пирамиды: педагогический идеал – педагогические цели – педагогические
парадигмы. Практика философии образования – это педагогическое проектирование. Главная цель педагогических
проектов – достижение педагогического идеала. Он конструируется по ценностным образцам, имеющимся в современной культуре, и выражает направленность развития,
присущую данной эпохе. Общие принципы и фундаментальные педагогические предпосылки, по П.Б.Бондареву,
приводят к формированию педагогической парадигмы [17].
Г.Б.Корнетов определяет её как «совокупность устойчивых
характеристик, определяющих сущностные особенности
схем теоретической и практической педагогической деятельности» [56]. В других литературных источниках педагогическая парадигма понимается как «устоявшаяся, ставшая
привычной точка зрения, определённый стандарт, образец
в решении образовательных и исследовательских задач [18;
45; 168].
У каждой из педагогических парадигм своя история, традиция. Как отмечает П.Б.Бондарев [17], образовательные
инновации (в данном случае, парадигмы) возникают не на
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пустом месте, а в рамках соответствующей культуры и в контексте определенной философской, психологической и педагогической традиции. В соответствии с педагогическим
идеалом ставится цель педагогического проекта и строится
дерево педагогических целей. Фундаментом ценностных
ориентаций каждой педагогической системы является философская концепция человека. Решение вопроса о сущности
человека задаёт её ценностно-образовательную парадигму.
Допущение, что природа человека «во зле лежит» приводит нас к авторитарной педагогической парадигме. Педагог
выступает в роли жесткого наставника, стремящегося справиться с негативной природой человека. Если человек – не
добр, и не зол, то общество должно написать в душе ребенка
свои письмена (Дж.Локк). Быть «социально востребованным», соответствовать общественным потребностям – цель
педагогической практики в рамках социально-ориентированной педагогической парадигмы. К гуманистической парадигме приводят два ценностных суждения: «Человек, наделенный от рождения идеями блага и добра, нуждается в
педагогической свободе ради развития» (Ж.-Ж. Руссо), «Человек содержит в себе источник и добра, и зла» (М.Ф. Достоевский). Поэтому основная роль педагога в гуманистической парадигме – не мешать раскрываться внутреннему
потенциалу, данному человеку от природы, содействовать
развитию ребенка, не транслируя готовые знания и нормы,
а создавая условия, в которых ребенок сам формирует для
себя мировоззрение.
С древних времён прослеживались два основных подхода к процессу воспитания и обучения – авторитарный и
гуманистический. Авторитарной педагогике (педагогике
приказания, послушания, внушения) или традиционной
противопоставлялась гуманистическая педагогика – новая,
прогрессивная, педоцентристская.
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В современном образовании наблюдается парадигмальный кризис. Исследователи по-разному видят новую формацию образования. При этом они стремятся уйти от «классического» разделения на две противоположные парадигмы
и описать педагогические модели по другим основаниям.
Примером являются типологии, предложенные И.А. Колесниковой [1995], О.Г. Прикотом [2001], В.Я. Пилиповским [1998], П.Г. Щедровицким, Г.Б. Корнетовым [2001].
В частности П.Г. Щедровицкий подразделяет современный
образовательный процесс на катехизирующий, знаниевый,
информационно-технологический (современный) этапы
развития образования [169].
Г.Б. Корнетов выделяет три типа образовательного процесса: педагогику авторитета, педагогику манипуляции и педагогику поддержки. Авторитарная педагогика работает в режиме социального заказа, она всегда подчинена конкретной
цели. Эта педагогика была характерна для эпохи Древности
и эпохи Средневековья. Она всегда выражала интересы господствующего класса. Педагогика манипуляции развивалась в эпоху Просвещения, она не была направлена на достижение конкретной цели, но организовывала специальную
среду для воспитания и обучения. Обе формы педагогического процесса служили для решения определённых задач,
а общемировая тенденция становления постиндустриальной
цивилизации актуализировала педагогику поддержки [56].
И.Е. Видт отмечает, что при всей разности подходов в
каждой «парадигмальной ветви» есть нечто общее: критика
существующей парадигмы образования. Главный аргумент
«против» - это действующие характеристики функционирующего образования: информационно-репродуктивный
характер обучения, предметно-фрагментарное видение материала, которое всё с большей очевидностью не соответствует современной постиндустриальной культуре. Во всех па39
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радигмах речь идёт о таком образовании, которое перестаёт
быть знаниевым, «рационально-просвещенческим», упрощенно «зуновским», а становится механизмом «окультурации» человека и организации индивидуальной траектории
развития личности. Новая парадигма ассоциируется с углублением и развитием гуманитарно-культурологического
начала, которое актуализирует признаки новой культурной
эпохи. Создаётся новая модель образования, которая конгруэнтна реальной информационной культуре [25].
Накопленный педагогический опыт позволяет в настоящее время использовать педагогу все существующие педагогические парадигмы. В этой связи принцип полипарадигмальности характеризуется:
• существованием нескольких методологических систем в
рамках образовательного процесса;
• ориентацией процессов социализации на различные парадигмальные установки;
• использованием различных парадигм в процессе обучения одним педагогом;
• сочетанием элементов различных парадигм в рамках конкретной технологии образования;
• существованием внутри каждой парадигмы частных парадигм.
Большинство исследователей допускают сосуществование различных парадигмальных установок в одних и тех же
условиях школьного образования при определяющей роли
одной из парадигм [168].
Парадигмальный подход позволяет выявить методологические основы педагогических систем на разных этапах
развития цивилизации. Выявление доминирующей педагогической парадигмы в конкретный исторический период позволило охарактеризовать образовательную систему
данной эпохи в целом. Поскольку в рамках педагогической
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парадигмы формируются образовательные модели: их цели,
методы и средства имеют направленность в соответствии с
преобладающей парадигмой.
В процессе развития цивилизации (смены типов культур, культурных ценностей) происходило увеличение числа парадигм. Так уже в эпоху Просвещения можно увидеть
проявление принципа полипарадигмальности – наряду с
традиционной, авторитарной педагогикой существовали и
педагогика манипуляции, и педагогика поддержки.
Каждый из рассмотренных концептуальных подходов –
аксиологический, субъектно-деятельностный, цивилизационный, парадигмальный – обладает своей акцентуацией.
Цивилизационный подход связывает педагогическую реальность с культурным типом. Аксиологический подход исследует механизмы отражения внешних социо-культурных
факторов в педагогическом сознании. Субъектно-деятельностный подход связывает сознание субъекта культуры и
способ его деятельности с культурным типом. Парадигмальный подход исследует собственную логику развития педагогической реальности в единстве теории и практики. Дополняя друг друга, они позволяют всесторонне рассмотреть
проблему формирования педагогических систем в логике
смены исторических типов культуры [174].
Концепции, выделенные в качестве конструктивного
принципа решения проблемы преемственности педагогических систем в рамках изменения парадигмы образования
позволяют представить методологические основы их формирования. При этом типы педагогических систем определяются:
– типом локальной цивилизации (Европейской, Ближневосточной, Южноазиатской);
– типом культуры, особенности которой выражаются через доминирующие культурные ценности;
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– типом сознания субъектов культуры;
– способом организации человеческой деятельности (типом организационной культуры).
В контексте становления преемственности педагогических систем формируются образовательные модели, соответствующие историческим типам культурных эпох.
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Глава 2
Теоретические основы развития педагогических
систем в логике исторических типов культуры
2.1. Сущность взаимосвязи образовательных моделей и
организационной культуры деятельности
Характеристика основных типов культур представляется в рамках развития мировой цивилизации в зависимости
от способа организации человеческой деятельности. Основанием являются различные подходы для классификации
типов культур. Так согласно субъектно-деятельностной
концепции выделяются следующие признаки организации
человеческой деятельности: а) по способу производства и
типу социальных отношений [36, 37]; б) по типу сознания и
деятельности [26]; в) по типу коммуникации [170].
Рассмотрим представленные подходы на примерах, иллюстрирующих особенности способов организации человеческой деятельности. Так, например, в зависимости от способа производства и типа социальных отношений Б.С.Ерасов
выделяет три типа культур человеческого общества: доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное.
В доиндустриальном обществе производство основано
на преобладании живого труда над накопленным, естественных факторов над преобразованным трудом, социальной кооперации труда над материальными предпосылками. И процесс труда, и сам образ жизни населения ещё в
сильной степени зависят от природы (от географических и
климатических условий и т.д.). В традиционном обществе
социальность основана на коммунократических, или коммуноалистских отношениях. Они характеризуются слабым
проявлением индивидуального начала. «Индивид соотносит себя с коллективом разного типа и уровня – род, семья,
клан, религиозная общность и т.д. Коммунократические
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связи обеспечивают не только жизнеобеспечение своих членов, но и их разностороннюю социализацию. Это производится на условии конформизма в поведении, образе жизни
и мышлении. Попытки выйти за установленные рамки ограничиваются или наказываются» [36, 37].
Обратной стороной локальной социальности является
обособление членов клана, рода и семьи от других коллективов, которые воспринимаются как чужаки. В социальном
плане доиндустриальное общество характеризуется разнородностью и взаимной изолированностью составляющих
его групп. Эта картина дополняется высоким этническим,
языковым и конфессиональным плюрализмом.
Таким образом, «исходные факторы формирования традиционных структур заключаются не только в солидарности
(в значительной степени принудительной) внутри групп, но
и в конфликтности, присущей отношениям между группами.
Это положение иллюстрирует арабская поговорка: «Я против
моего брата, я и мой брат против двоюродного брата, мы с
братом и с двоюродным братом против чужаков» [36,37].
Для традиционной культуры характерна тесная связь материальных и духовных сторон повседневной деятельности,
слитность индивидуального и коллективного начал, неразделенность человека и природы. Это приводит к устойчивой мифологизации восприятия внешнего мира.
В индустриальном (машинном, буржуазном, рыночном)
обществе определяющее значение имеет накопленный труд.
Тип производства и социальность определяются товарноденежными отношениями. Главное отличие от доиндустриального общества – это промышленное производство, основанное на преобладании накопленного труда над живым.
Накопленный труд принимает форму средств производства
или капитала и закрепляется в виде собственности. Труд носит квалифицированный и четко специализированный ха59
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рактер, сам же человек функционирует как носитель такого
частичного труда, как работник или предприниматель. Развитое товарное производство означает высокую степень разделения труда и специализации производственных функций.
Б.С. Ерасов выделяет следующие социокультурные характеристики зрелого индустриального общества: технизация и
модернизация производства, массовость производства, мир
как функциональная предметность, разрыв с традицией, новые виды коммуникации, естественнонаучное мышление.
Для зрелого индустриального общества характерна технизация и модернизация. Интенсивное развитие техники
вызывается основным императивом индустриального общества: преобладание накопленного труда над живым. Важная хозяйственная причина технизации заключается в том,
что без новых технических средств производства невозможно обеспечить уровень потребления и образ жизни, равный
достигнутому в других странах. Но важная политическая
причина заключается в том, что в условиях национального
соперничества более развитые в техническом отношении
нации могут, защищая свои интересы, диктовать свою волю
другим, менее развитым странам. Первыми в период научнотехнической революции вступили США (1914-1929гг.), затем Франция, Великобритания, ФРГ, Япония (1950-1955гг.),
последними (в 1960-1970гг.) СССР и страны Восточной Европы (Польша, Чехословакия, Румыния, Венгрия).
В культурном плане высокий престиж технической деятельности определили две идеи. Во-первых, в эпоху Возрождения
появилось представление о человеке как активном преобразователе природы. Во-вторых, это выработанная эпохой Просвещения установка на преодоление пассивного созерцания
внешнего мира как «Божьего творения» и утверждение активной роли разума в постижении реальности и его способности
конструировать орудия и механизмы воздействия на этот мир.
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Важной характеристикой производства в индустриальном обществе становится массовость. Дотехническое производство было связано с мастерством, было сродни искусству
или ремесленному навыку. Машинное производство заменяет ручной труд и воспроизводит вещи по единому образцу, благодаря чему достигается огромная скорость выпуска
продукции (миллионы экземпляров газеты, напечатанной
за ночь). Динамика производства измеряется соответственно критериям количества и качества.
Важной предпосылкой массовости становится стандартизация, охватывающая не только сферу производства, но
также и сферу потребления и образ жизни, включающая и
массовую культуру. Стандартами определялись и требования к рабочей силе, образованию, управлению, поведению.
Мир определяется как функциональная предметность, и все
предметы и сам человек рассматриваются с точки зрения
практической рациональной значимости.
При этом происходит разрыв с традицией, поскольку техника обращена к упорядочиванию настоящего или стратегией в направлении к будущему.
Индустриальное общество в социальном аспекте характеризуется глубокой раздвоенностью и противоречивостью,
и вследствие этого выделяются два основных его противоречия: первое – это противоречие между углубляющимся
разделением труда, или усилением различий между разными
частями общества и потребностью в поддержании взаимодействия и единства. Другое противоречие относится к социально-классовому расслоению общества. Важнейшим социально-экономическим институтом становится рынок как
система, обеспечивающая товарно-денежные отношения.
В духовной культуре утверждаются просветительство и
реализм. Массовое распространение техники обусловливает принципиальное изменение человеческого мышления.
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Гуманитарные принципы вытесняются естественно-научным подходом к миру природы, обществу и человеческой
деятельности. Мышление – утилитарное, тесно привязано к
потребностям реальной жизни. Мышление и язык приобретают всё более абстрактный характер, отодвигая реалистичную образность – репрезентативность и метафоричность,
свойственные донаучному миру.
Утверждение хозяйственного рационализма и прагматизма приводит к ослаблению универсальных духовных принципов, носителями которых выступала религия. Усиливается взаимная коммуникация. Крушение старых принципов
во всех сферах жизни – производственной, политической
и культурной, - приводит к разрушению имперского принципа государственности и территориальных границ и формированию государств-наций. В XX веке процессы национального самоопределения охватывают вслед за Европой и
другие континенты.
Другой пример, отражающий в процессе эволюционного развития период 60-70-х XX века, который определяется
признаками формирования постиндустриального (научного, технотронного, информационного) общества.
Социокультурные характеристики постиндустриального
общества:
а) замена стандартизации многообразием и плюрализмом;
б) децентрализация структурных и индустриальных связей;
в) минимизация всё более доминирует над максимизацией: происходит сокращение размеров предприятий, машин, точность деталей заменяет количество продукции;
г) рамки стандартизации сокращаются в пользу разнообразия;
д) развитие локальных культур.
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Информационное общество характеризуется «экранной»
культурой, так как основным способом передачи информации являются компьютерные и телевизионные информационные сети. В таком контексте формируются тенденции
исследования культуры, вследствие чего Б.Ю. Щербаков по
типу коммуникации выделяет три типа культуры: дописьменную, письменную и экранную [170].
В дописьменной культуре информация передавалась как
образец – через речь, языки ритуала и культов, мифы. Всё
культурное наследие было сконцентрировано в фольклоре
и в устной форме передавалось от поколения к поколению.
Для дописьменных, традиционных культур характерна неизменяемость и закрытость в самоорганизации: в поведении человека постоянно воспроизводится образец должного отношения и к природе, и к социуму. Образец поведения
подтверждается в ритуале. Мифосознанию соответствует
мифологический способ выражения информации, при этом
формой выражения информации является слово- через ритуал.
Следующий способ самоорганизации культуры – письменная культура. Ядром письменной культуры выступает
письменное слово и книгопечатание. Изменения социальных отношений приводят к изменению способа самоорганизации культуры. Под воздействием социальных преобразований происходит разрыв бывшего единства предметности,
знаковости и идеальной мифологичности культурного кода.
Отныне предметность, связанная с вещественно-хозяйственной деятельностью, закрепляется в труде земледельца
и ремесленника, а духовно-содержательный пласт деятельности – в новой знаковой системе: письменности.
Система социальных связей в письменной культуре основана на развитом разделении труда и наличии дифференцированных социальных групп. Главным средством хранения
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и передачи информации становится письменность. Фольклорные источники и память отдельного члена общества
уже не могут вместить всё количество знаний о культуре. В
связи с увеличением количества информации и расширением области смыслов появляется новая форма выражения
информации – письмо. Появление письма приводит к новым формам предметной деятельности.
Таким образом, способ организации человеческой деятельности и тип социальных отношений связаны с формой
передачи информации. Появление нового типа коммуникации и способа выражения информации – письменности
– становится механизмом развития всех сфер жизнедеятельности. Увеличение объема письменной коммуникации
происходит как вглубь, так и вширь: увеличивается количество грамотных людей и расширяется география письменности. Письменное слово становится проводником новой
культуры. Яркий тому пример – Киевская Русь, когда славянская письменность напрямую способствовала распространению христианской культуры.
Новым этапом развития письменной культуры становится изобретение книгопечатания, когда стало возможным
массовое тиражирование книг, прежде всего учебных. При
этом целесообразно учесть значение книгопечатания, обусловившего расширение круга потребителей информации
и языковых норм (вследствие массового тиражирования
книг), а также разнообразие языковых жанров.
В конце XX века социологи отмечают появление «экранной» культуры. Она соответствует новому «информационному» обществу вследствие необходимости хранения огромных массивов информации. Форма выражения информации
– компьютер и компьютерные сети. Главным признаком
экранной культуры выступает диалоговый характер взаимоотношений экранного текста с партнером. Основной спо64
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соб выражения информации – временной поток экранных
изображений, которые вмещают в себя устную речь, анимацию, письмо, поведение.
С появлением экранной культуры возрождается изначальный тип человеческой культуры – культуры личного
контакта. Так по спирали человечество возвращается к наиболее эффективному способу передачи информации.
Таким образом, как отмечает Б.Ю.Щербаков, «информация – главное действующее звено в цепи социальных взаимодействий. Формирование информационного общества
невозможно без создания новых информационных технологий» [170].
Следующий подход в контексте определения признаков
организации человеческой деятельности в части классификации культур предлагает И.Е. Видт [26], акцентируя внимание на типе сознания субъекта культуры и способе его деятельности. Исследователем используется классификация
культур О. Тоффлера, выделяющего три культурных волны:
аграрную, индустриальную и постиндустриальную. При характеристике трёх типов внимание акцентируется на способах организации человеческой деятельности и типе сознания типичных субъектов культуры.
Для каждого из вышепредставленного типа культуры
формировалась адекватная образовательная модель, на основе которой развивались инварианты педагогической системы, соответствующие типу организационной культуры.
Как отмечает И.Видт, в истории человечества культурологами выделяются три типа культуры, или «три волны», по
О. Тоффлеру: сельскохозяйственная, индустриальная и постиндустриальная (информационная). Каждая из них определяла специфическую форму социального бытия людей и
соответствующую ей форму всемирно исторического педагогического процесса, репрезентированную в конкретной
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образовательной модели, в рамках которой формировался
тип сознания, адекватный актуальной культуре [26].
Первая волна – сельскохозяйственная – длилась 10 тысяч лет и включала в себя несколько исторических периодов. Все они объединены доминирующим типом сознания
и преобладающим способом производства, что позволило
отнести их к одной культурной эпохе.
В производстве наблюдалось преобладание живого труда над накопленным, социальной кооперации труда над
материальными предпосылками. Человек трудился не для
производства прибавочной стоимости, а для удовлетворения непроизводственных потребностей 3/4 населения было
занято сельскохозяйственным и мелкотоварным производством. Социальность в традиционном обществе была основана на коммунократических отношениях. Роль индивидуальности ослаблена, индивид соотносит себя с коллективом
(род, семья, племя, секта). Сознание коллективно-родовое.
Взаимоотношения строились по принципу «свой-чужой».
Следствие такой социализации – этническое и религиозное
обособление [36, 37].
Аграрному обществу соответствовала традиционная культура организации человеческой деятельности, поэтому его
называют традиционным обществом. Сельскохозяйственная культура включала период догосударственного развития
человечества, древнейшие цивилизации Востока и Запада,
период Античности, Средневековья, Возрождения и Реформации. Для последних двух периодов характерна корпоративно-ремесленная организационная культура.
Система социального наследования традиционного общества опиралась на механизм, сформированный ещё в
первобытную эпоху. Он представлял собой способ накопления и передачи коллективного опыта человеческой деятельности, воплощённый в устойчивых, повторяющихся стерео66
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типах общения, поведения, мышления.
Этой эпохе соответствовал тип культуры «натуроцентризма» и «социоцентризма», процесс социального наследования заключался в формировании ментальности, основанной на стереотипах, нормах, традициях, на «чувстве стыда»
перед соплеменниками за нарушение законов гармонии с
Природой, на чувстве долга перед сообществом.
В качестве основных признаков архаичного сознания выступает синкретизм в моделировании картины мира, неумение оперировать законами формальной логики, доминирование витальных потребностей, свобода и ответственность
«стремятся к нулю», формируется коллективно-родовой тип
сознания.
Сельскохозяйственная волна породила два вида общественной практики – магию (совокупность обрядов) и веру.
Основой структурирования человеческого поведения становится комплекс традиций, поверий, обрядов, которые
выполняли регулятивную функцию в человеческом сообществе и не рефлексировали предмет. Вера предполагала
регуляцию собственного поведения комплексом социальных заповедей, тоже не подвергающихся рефлексии. Такая
общественная практика породила тип сознания, регулируемый «извне». В философии и психологии он называется природоцентричным по сути, мифологизированным по
характеру- внешним регулятором являлись мифологизированные законы природы.
Аграрному обществу соответствовала традиционная организационная культура. Она заключалась в передаче традиций в форме ритуалов и мифов, а во времена раннего Христианства и Средневековья – в форме религиозных культов.
Способами трансляции культуры в традиционном типе являются ритуал, обычай, традиции, мифы. На ранних этапах
развития человечества общество состояло из коммунальных
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групп, принципом выделения которых было различение
«свой-чужой». Коммунальные группы удерживаются мифом и ритуалом. Миф объясняет происхождение предков,
избранность данной группы, порядок общежития. Реальным механизмом, который организует деятельность людей,
является ритуал. Базовая задача: отделять своих от чужих,
помогать своим, вредить чужим.
В рамках традиционной организационной культуры формировалась репродуктивная теория учения. Традиционная
культура была основана главным образом на запоминании,
то есть на механизме внушения знаний, умений и навыков.
В качестве доминирующих методов выступают методы авторитарной педагогики. Основными средствами – авторитет
личности учителя и принуждение. При этом хорошо развита
система физического наказания – основного средства достижения эффективности обучения. Как отличительная черта
традиционной организационной культуры деятельности является отсутствие системы развития логического мышления.
От обучающихся требовалась только хорошая память для дословной передачи обрядов и ритуальных текстов. В целом,
образование носило сословный характер, приобретающий
характерные признаки индивидуального обучения.
Таблица 5
Характеристика педагогической системы традиционной
организационной культуры (Видт И.Е., 2002)
Цивилизации с
традиционным
типом оргкультуры
Период
Тип сознания
Цель обучения
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Ближневосточная (Месопотамия, Египет, Израиль),
Южноазиатская (Древняя Индия), Дальневосточная
(Древний Китай), Западная (Античная Греция, Римская и Византийская империи, Европа).
IVв. до н.э.-XV в. н.э.
Архаичное: природоцентричное, мифологизированное, коллективно-родовое
Подготовка к практической деятельности и выполнению общественных функций строго в рамках своей
социальной группы. Подготовка законопослушных
членов общества
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Форма обучеИндивидуальная
ния
Сроки обучения Обучение длительное, (из-за трудности)
дорогое, требует большого прилежания: с 5-7 лет до
18-25.
Доступность
Сословные ограничения доступности образования,
высшее образование - привилегия правящего класса
Дидактические Одномерность образования. Содержание соответпринципы
ствует возрасту ученика, принцип последовательности, преемственности
ВзаимоотноСемейно-патриархальные: учитель – отец, наставшения между
ник; соученики – братья. Школа - аналог большой
учителем и уче- патриархальной семьи. Авторитарность.
ником
Методы обуче- Объяснительно-иллюстративные и репродуктивные:
ния
сочетание наглядности и устного обучения, подражание, упражнение, опора на память: дословное
заучивание, повторение, копирование.
Содержание
Синкретичность: эмпирический опыт, искусство,
эпистеме.
Ритуально-каноническое: непреложность содержания, обусловленного традицией
Методологиче- Репродуктивная: «делай, как я». Методы принуждеская система
ния, физического наказания
Семейное вос- Хорошо развито
питание

Исследование педагогических систем Древнейших цивилизаций Востока и Запада, пришедших на смену первобытному обществу, характеризуются иным типом культуры.
Мифологическая культура постепенно уступила место религии, то есть сменилась система культурных ценностей. Такая
унифицированная система культуры, основанная на принципе сверхчувствености и сверхразумности Бога как единственной реальности, которую Питирим Сорокин назвал
идеациальной [142].
В этом историческом контексте происходит разделение
процессов воспитания и обучения. На смену трудовому воспитанию, которое было естественно связано с практической
деятельностью, приходит государственная система обуче69
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ния. Первобытное «детство», когда воспитание характеризовалось единством обучения и реальной жизни, и ребенок
сразу включался в деятельность взрослых, прошло. Отходя
от непосредственной жизнедеятельности детей, их интересов и потребностей, воспитание теряет свою изначальную
естественность и становится подготовкой к будущей взрослой жизни. Это приводило к сопротивлению детей целенаправленному изменению мотивов и способов их поведения,
неприятию требований взрослых. Вследствие чего стимулировало более резкое проявление форм одобрения и неодобрения как методов воспитания и находило своё отражение
в появлении наказания, почти отсутствовавшего у первобытных родовых общин.
Увеличение объёма и сложности социального опыта, появление письменности (новых средств накопления опыта
и его передачи), возрастание общественной потребности в
людях, владеющих знаниями и письменностью, привело к
отрыву обучения от воспитания. При этом развитие познавательной сферы происходило отдельно от развития эмоциональной и волевой сфер деятельности [54].
В рамках цивилизации-стадии возникли специализированные образовательные общественные институты - школы, призванные в первую очередь решать задачи обучения.
Постепенно зарождение имущественного и социального
неравенства обусловило изменение характера воспитания,
которое из всеобщего, равного стало превращаться в семейно-сословное. Цели воспитания для каждого сословия различались, и общественное положение детей стало определять направленность и характер их образования. Результат
обучения определялся социальной принадлежностью.
Для цивилизаций древности характерно ритуально-каноническое содержание основ воспитания. Главной задачей учителя является передача священного канона, а зада70
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чей ученика – дословно точное восприятие Священного
знания. Цели и содержание обучения задаются религиозными догматами, в качестве основной формы обучения
выступает чтение и толкование текста. Религия является
основной носительницей культуры, и, естественно, она задает идеал воспитания, поэтому первые школы возникают
при храмах.
В этот период формируется авторитарная педагогика,
ставящая конкретную цель в рамках социального заказа.
В данном случае только в контексте педагогики авторитета на данном этапе развития человечества возможно было
передать и дословно точно сохранить содержание религиозных культов и ритуалов, как того требовали религиозные
догматы. Значительную роль при этом имеет семейное воспитание, достаточно хорошо развитое. В целом для аграрных обществ характерен традиционно-патриархальный тип
обучения, где семья выполняет основные воспитательные
функции.
В сельскохозяйственной волне существует два периода,
выработавшие устойчивые педагогические традиции – период Античности и Средневековья.
Античная цивилизация.
Античная европейская цивилизация создала целостную
культуру, в которой образование понималось как «процесс
возделывания души» и предполагало достижение четко поставленных целей: научение добродетелям и воспитание
бессмертной души во имя служения ценностям сообщества. Роль «внешнего регулятора» взяло на себя сообщество.
Поэтому античное образование носило ярко выраженный
общественный характер.
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Таблица 6
Сравнительные признаки типа культуры и образования
Античности (Видт И.Е.,2002)
Признаки античной культуры
Состязательность
Культ красоты
Синкретизм
Сословность

Признаки образовательной модели
Форма обучения – агностика
Содержание образования – искусство
Знания типа эпистеме (сущностные)
Элитарность

В результате усилий виднейших мыслителей-педагогов и
философов древности (Сократ, Платон, Аристотель) Античность породила собственную модель образования, практика
и теория которой с её определённым содержанием и формами, с целью, ориентированной на необходимость формирования субъекта во имя сохранения и преобразования общества, отвечала основным атрибутам античной культуры, что
подтверждает культурогенезную миссию образования.
Были выявлены, сформулированы и систематизированы
на теоретическом уровне большинство «вечных» вопросов
воспитания и обучения. Уникальность античной педагогической теории и её значение определялись своеобразием
античного общественного устройства. Массовая воспитательная практика была представлена двумя «базовыми» моделями, которые были реализованы в Спарте и Афинах – самых крупных полисах античной Эллады.
Спарта – пример тоталитарного общества. Цель педагогической системы: общинное воспитание, развитие физической культуры, воспитание образцового воина, подавление
индивидуальных различий. Цель воспитания диктовалась
необходимостью гражданской сплоченности, поскольку
приходилось вести постоянные войны.
Однако попытка полного огосударствления личности
оказалась неэффективной из-за отсутствия культуры досуга, системы гуманистического воспитания. Спартанская си72
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стема воспитания потерпела неудачу во время социального
переворота, когда гражданин должен проявить себя как индивидуальность.
Афины – пример демократического устройства общества. Цель педагогической системы: формирование системы
политического воспитания, основанной не на подавлении
индивидуальных различий, а на большем стимулировании
развития индивидуальных способностей и их использовании на благо государства. В центре системы воспитания –
личность с выраженной индивидуальностью, способностью
к творчеству. Афинская система воспитания заложила основы гуманистической педагогики, впоследствии получившей
развитие в период Просвещения.
Цель воспитания определялась идеалом человека, способного продуктивно и добровольно выполнять свои гражданские обязанности и сочетать в себе индивидуальное и
коллективное, личное и общественное. Греческая модель
школьного обучения стала образцом для всей последующей
западноевропейской педагогики. Она содержала в себе возможности развития разных сторон личности ребенка, делая
акцент на тех, которые были значимы в конкретных исторических условиях.
Педагогический процесс представлял собой не организацию жизнедеятельности детей как в первобытном обществе, а
приобщение их к знаниям, воспитание в специально созданных институтах. Отсутствовала единая программа обучения,
каждый учитель-философ, создававший свою школу, сам
определял цели и методы обучения. Пифагор - в Философском союзе, Платон – в Академии, Аристотель – в Ликее.
Средневековая цивилизация
В период Средневековья теологические принципы интерпретировали культуру и образование с позиции призна73
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ния сверхъестественной силы, опекавшей человека и навязывавший ему особый образ жизни, предполагающий отказ
от личностного и индивидуального и восхождение к «образу
Божьему». Значимыми факторами развития средневековой
культуры являлись: тотальная христианизация, подвергшая
резкой критике античный идеал воспитания за его соревновательный характер; структурная дифференцированность
общества, которая актуализировала целый ряд социальнопедагогических идеалов, не совпадающих друг с другом: добродетелью крестьянства считалось трудолюбие, аристократии – воинская доблесть, духовенства – благочестие. Таким
образом, средневековое общество представляло конгломерат
социально-культурных типов, которые должна была формировать система образования. Эти черты средневековой
культуры и стали определяющими для процесса оформления
системы образования, которое по своему характеру было
разноликим, поскольку социальный «заказ» был различен,
следовательно, специфичны и способы его выполнения.
Необходимость формирования социально-педагогического идеала для различных страт средневекового общества породила педагогическое направление, основой которого стала идея ученичества. Ученичество являлось ведущей
формой обучения ремесленников, купечества и выражалось
в том, что мастер брал себе в ученики подростков и обязывался обучать их не только ремеслу, но и грамоте. Дети знати
осваивали ученичество в традиции рыцарского воспитания.
Педагогическим достижением стала не только система церковно-приходских школ, но и создание университетов.
На исходе Средневековья сформировалась система квалификации для профессий, связанных с письменностью,
что подготовило почву для разрушения социальных страт
в индустриальную эпоху. Этому способствовал и процесс
оформления государственных аппаратов. Образование на
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исходе Средневековья начинает рассматриваться как возможность социальной карьеры и выхода за рамки социально-стратовой фиксации.
Таблица 7
Сравнительные признаки типа культуры и образования
Средневековья (Видт И.Е., 2002)
Признаки средневековой культуры
Конгломератный характер общества, рамки между стратами не
преодолимы. Цеховое сознание.
Христианизация.
Сосуществование остатков античности и варварства.

Признаки образовательной системы
Многовариантный характер
образовательных учреждений
(монастырь, ученичество, цеховые школы). Цеховые ценности и
добродетели.
Чтение и толкование текста –
основная форма обучения.
Обрывочный характер научных
знаний в соответствии с примитивными возможностями индивидов.

Педагогика Средневековья впитала в себя культуру варварских племён (германцев), традиции античной педагогики и христианские традиции воспитания. Это определило
специфику школы и воспитания.
Основные признаки средневекового образования:
– формирование структуры и содержательного минимума учебной программы на основе античной педагогики;
– подчинение светского знания целям религиозного образования;
– функционирование образовательных учреждений в
рамках, обозначенных церковью.
В период Средневековья окончательно оформилась традиционная педагогическая система – система образования,
соответствующая традиционной организационной культуре.
Ее характерные особенности: авторитарность, практическая
целенаправленность, прагматизм, сословное содержание
и сущность направленности образования, репродуктив75
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ные методы обучения, метод воспитания - принуждение.
В средневековой педагогике в полной мере проявились все
основные черты традиционной системы образования. Средневековье завершило контуры традиционного обучения, которое приобрело стабильные стереотипные черты в рамках
репродуктивной системы обучения.
Определяя значение эпохи Средневековья для развития
образовательной системы, необходимо отметить следующее:
1. Средневековье сформировало и закрепило инвариантную систему традиционного процесса обучения
– преимущественно репродуктивную. При этом оно
устойчиво закрепило догматическую систему обучения и воспитания как приоритетную.
2. Благодаря конфессиональному характеру придала
содержанию образования мифологический характер,
поскольку в содержании образования использовался
один из важнейших аспектов социальной культуры –
мифологизм, способствующий воспитанию души.
3. Средневековье внесло элементы риторической полемики, обеспечивавшей развитие мышления, в том
числе творческого, в противовес голому догматизму
всеобщего мировоззрения и массового менталитета.
Таким образом, средневековая педагогика устойчиво закрепила репродуктивную систему передачи социального
опыта и в то же время использовала элементы нового мышления, которые обеспечили переход к Возрождению и Реформации [70].
В итоге эволюционного развития традиционного типа
организационной культуры сформировалась корпоративноремесленная организационная культура человеческой деятельности, которая отличалась новым способом передачи
знаний, но тип сознания индивидов оставался прежним.
76
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Характерные особенности педагогической системы
корпоративно-ремесленной организационной культуры
В конце эпохи Средневековья в Европе происходит интенсивное развитие экономической жизни: отделение ремесла от сельского хозяйства, развитие мануфактурного
производства, рост городов, увеличение доли 3-го сословия
– горожан. Интенсивное развитие экономической жизни
усиливает рационалистические тенденции в общественной
жизни. Происходит смена аскетического идеала человека
на образ человека с развитыми индивидуальными способностями, соблюдающего экономическую выгоду и личные
интересы. На смену углублённому в себя христианину приходит деловой человек, знающий себе цену – человек-прагматик. Вследствие общественного развития растут потребности общества в образованных людях, знающих ремесла,
кораблестроение, торговое дело, бухгалтерское дело.
В городах возникают городские школы – цеховые, обучающие ремесленному производству, и гильдейские (купеческие, обучающие основам торговли и бухгалтерии). Они
существуют параллельно с церковными начальными школами, но управляются магистратами – органами городского
самоуправления.
В России в XVII веке (до эпохи Петра I) обучение различным ремеслам было организовано в форме индивидуального
ученичества. Причём оно существовало в двух совершенно
независимых формах: в виде частного и государственного
ученичества. Как пишет А.А.Бирюков [14], «ребенок с 12
лет отдавался в обучение мастеру («в люди»). Родители вносили условную плату, обычно за 5 лет. По истечении этого
срока, если ученик хотел обучаться дальше, он сам отрабатывал своё обучение у мастера. Достигнув определённого
мастерства, ученик становился подмастерьем и продолжал
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работать под началом мастера, пока сам не открывал собственное дело».
В отличие от западноевропейских стран, где ремесленное
производство было сосредоточено в цехах и управлялось
цеховыми старшинами, организующими гильдии (корпорации), в России существовала специальная государственная форма обучения, организованная и находящаяся под
контролем правительства. Подготовка квалифицированных
ремесленников для государственных производств была организована на базе Оружейной, Золотой, Серебряной палат
и приказов – Пушкарского, строительного, земельного, инженерного и других. Срок обучения составлял от 2 до 8 лет.
Под началом одного мастера работало несколько учеников
на разных стадиях обучения, критерием перевода в мастера
служил достигнутый уровень формирования умений: ученик сравнивался с другими учениками и самим мастером.
То есть аттестационная (в экзаменационном понимании)
система отсутствовала.
Таблица 8
Характеристика образовательной системы ремесленной
организационной культуры (Видт И.Е., 2002)
Сущностная характеристика ремесленной организационной культуры
Период.
Тип сознания.
Цель обучения.

Признаки педагогической системы

XVI-XVII вв.
Архаичное, цеховое.
Подготовка к практической деятельности (ремеслу).
Форма обучения.
Индивидуальная.
Сроки обучения.
В зависимости от способностей и желания ученика: с 12 до 17-20 лет.
Доступность.
Среднее сословие.
Дидактические прин- Содержание соответствует возрасту ученика,
ципы.
принцип последовательности, преемственности, природосообразности.
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Содержание.
Иерархия взаимоотношений.
Методы обучения.
Методологическая
система.

Обусловлено целью обучения.
Мастер-наставник, подмастерья-помощники,
ученики. Семейно-патриархальные взаимоотношения.
Объяснительно-иллюстративные и репродуктивные: «делай, как я».
Авторитарная педагогика: методы принуждения, внушения, приказания.

По сравнению с традиционной системой обучения, отличительной чертой является отсутствие школ как стационарных учебных заведений. Таким образом, сохраняются традиции семейно-патриархального воспитания, при сохранении
цели обучения, соответствующей практической направленности. Методы и средства обучения преемственно продолжают признаки традиционной педагогической системы.
Следует отметить, что ремесленное образование характеризуется смягчением сословности обучения. Оно доступно уже не только аристократии и духовенству, а достаточно
широко распространено среди третьего сословия. Становление ремесленно-корпоративной организационной культуры способствовало повышению грамотности в городах.
Ремесленное образование целесообразно рассматривать как
переходный этап ко всеобщему начальному образованию.
Образовательная система ремесленной организационной культуры возникла вследствие возрастания потребности общества в образованных людях, знающих конкретное
ремесло. Но так как возникла она в рамках традиционного
общества, которому был присущ архаичный тип сознания,
то в основных элементах данная педагогическая система
повторяет педагогическую систему традиционной организационной культуры. Для неё также характерна практическая направленность, сословность и конфессиональность,
репродуктивная система обучения, с приоритетом авторитарной педагогики.
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Но в эпоху Возрождения и Реформации уже меняется
тип сознания, меняется философская концепция человека, а значит социально-педагогический идеал и взгляды на
систему воспитания и обучения. Если Средневековье выработало модель авторитарного, патриархального, ригорического воспитания с опорой на традицию, авторитет и волю,
то в эпоху Возрождения центр тяжести смещается в сторону
индивида с его способностями потребностями, то есть в сторону личных интересов детей, самостоятельности их мышления. Развитию образования в XV веке способствовало открытие книгопечатания, что позволило выпускать учебные
книги массовым тиражом [65].
Эпоха Возрождения актуализировала новый тип сознания, ядром которого стала ответственность индивида перед
обществом. Актуализируется идея гражданского воспитания
и другие ценности античности. Приоритетом образования
становится принцип гуманизма с точки зрения возможности человека выстроить свою жизнь в логике той социальной
группы, к которой он принадлежит. Становление гуманистических идеалов происходит внутри христианской идеологии. Для человека эпохи Возрождения характерно сочетание христианской добродетели со служением собственным
интересам. Возрождение – это синтез античной традиции с
присущим ей культом гражданской свободы, рационализма
и традиций Средних веков. Понимание индивидуальности
базируется на признании ценности самобытной неповторимости человека и его прав на независимость и свободу.
Педагогический идеал Итальянского Возрождения: воспитание личности активной, разумной, образованной,
преисполненной гражданского долга, следующей христианским добродетелям, способной к служению на благо общества. В практике массового образования господствуют
традиционные механизмы социализации, наметился пово80
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рот к формированию активной, самостоятельно и критически мыслящей личности. Реформация привнесла в европейское общество иной педагогический идеал. На смену идеалу
гармонично развитой, преданной общественному делу личности пришёл деловой человек-прагматик, сочетающий
христианские добродетели со служением собственным интересам. Идеологией реформаторства стал протестантизм.
Апологеты Реформации сформулировали специфическое
понимание природы и путей воспитания «самости» человека. В отличие от римской католической церкви они «модернизировали» божественные постулаты. В частности был
провозглашен принцип индивидуальности, «самости» человека, несущего личную ответственность перед Богом. Эти
реформаторские идеи соответствовали идеологии нарождающегося класса буржуа и отражали его ценности: бережливость, расчётливость, индивидуализм, личную успешность
как божественную награду за индивидуальный труд.
Апологеты Реформации – протестанты и сторонники
Контрреформации – иезуиты понимали огромную роль школы в формировании сознания людей. Каждое из этих движений создавало свою систему образовательных учреждений.
Но если иезуитские школы сохраняли все признаки схоластических средневековых школ, то в протестантских школах
распространялись тенденции гуманистического воспитания.
Таблица 9
Сравнительные признаки типа культуры и образования
периода протестантской революции (Видт И.Е., 2002)
Признаки культуры Протестантизма

Признаки образовательной
системы
Разделение труда, появление разных
Профессиональное обучевидов собственников, расширение ре- ние.
месла, актуализировавшее специальную подготовку.
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Труд возводится в добродетель.

Утверждается протестантская система ценностей в
содержании образования.
Возникновение разных типов
школ (протестантских, иезуитских, светских).

Усиление дуалистических тенденций
(светское и религиозное обучение, а
внутри религиозного – католическое и
протестантское).
Отход от конфессионального единства. Образование – залог социальной карьеры.

С закатом Средневековья (XVII век) заканчивается господство архаичной культуры.
В целом, система социального наследования культуры аграрной эпохи опиралась на практику коллективного опыта,
сосредоточенного в традициях, которые формулировались
либо как мудрость предков, либо как божественные установки. Педагогика аграрного общества была направлена на
интеграцию индивидов в незыблемый социальный порядок с присущей ему извечной системой ценностей и незыблемыми общественными институтами, такими как семья,
цех, церковь, государство. Образ жизни был относительно
неизменным на протяжении смены нескольких поколений.
Человек, как и его предки, должен был занять отведенное
место в семье, общине, государстве, сословии и реализовать
по мере прохождения этапов жизненного цикла социальные
функции и предписанные роли.
Однако в аграрную эпоху уже прослеживаются две противоположные и взаимодополняющие друг друга тенденции.
С одной стороны, устремлённость общественной жизни к
устойчивым формам существования, с другой – имманентно присущая социальному бытию изменчивость и подвижность. Первая тенденция, наиболее адекватно отражающая
специфику системы социального наследования, «тяготеет»
к традиционному типу человека, хотя и способного к новациям, но ограниченного в проявлениях своих сущностных
сил жесткими рамками традиций и нацеленного преимуще82
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ственно на репродуктивное воспроизводство готовых образцов культуры. Вторая тенденция устремлена к всемирному
«раскрепощению» человека, к созданию таких социокультурных форм и нормативов, которые утверждают идеал преобразующей деятельности. Эта тенденция стимулирует развитие свободного творчества, рационально-критического
отношения к накопленной культуре и способам её трансляции. Именно эта тенденция и репрезентировалась в смене
эпох внутри культуры Первой волны (Античность, раннее
Средневековье, Возрождение и Реформация), актуализируя
то идею личностной активности и ответственности, то зависимость личности от традиции и идеи [25, 26].
Характерные особенности педагогической системы
индустриального общества и профессиональной (научной)
организационной культуры
Переход к новому типу культуры (Вторая волна, или индустриальная эпоха) произошёл в XVII веке и сопровождался буржуазными революциями. С точки зрения социогенеза
это было проявлением конфликта Первой и Второй волны,
когда отмирающая «природоцентричная» культура уступала
место культуре «техноцентризма». Эпоха нового времени
внесла принципиальные коррективы в общество, актуализируя тип культуры, осью которой стали научные знания и
идеология рационализма. Это было связано с необходимостью преодолеть антропогенный кризис, когда человеческий субстрат превысил ресурсные возможности, обеспечивавшие их существование. Выходом стала машинизация
процесса жизнеобеспечения.
Между природой и человеком появился уникальный посредник – машина, которая на долгие 300 лет определила
образ мысли и образ жизни человечества. Индустриальная
эпоха породила практику рациональной, преобразующей
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деятельности, человек ощутил себя «делателем», преобразователем Природы. Оформляется тип технократического
сознания, остающегося мифологизированным по форме.
Сменилось содержание мифа: в центре сознания не Природа, а человек, «опьянённый» головокружительной идеей
возможности господства над природой посредством научно-технических знаний. Новое время раскололо единое
пространство культуры на множество малых сфер, областей,
направлений, что нашло своё выражение в дифференциации наук, искусств, во всё более узкой профессионализации, специализации.
В отличие от аграрного общества, в индустриальном обществе резко возросла социальная динамика. Убыстряющееся развитие производственных и производительных сил
опрокинуло устойчивый традиционный уклад, лишив человека стабильности, и поставило перед образованием новую
задачу – готовить подрастающее поколение к жизни, связанной с обслуживанием быстро меняющегося мира «машин».
Роль формального образования в индустриальной культуре по сравнению с другими механизмами социализации
в системе социального наследования заметно выросла. Это
определялось, во-первых, необходимостью просвещения
масс, вызванной потребностями технико-экономического
развития, во-вторых, ростом самосознания населения, вырванного из патриархально-консервативного жизненного
уклада, в-третьих, утратой семьёй присущего ей ранее воспитательного потенциала и упадком института ученичества
как формы передачи социального опыта [26].
Наступала культура господства паллиатов, предличностей, субъекта культуры, который уже ощутил свою самость
на микроуровне, но остался объектом по отношению к метаобъекту, которым является государство или господин, который «приедет и рассудит». Индустриальному обществу
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соответствует капиталистический способ производства. Социальность отражает товарно-денежные отношения.
Характерные особенности профессиональной
организационной культуры
Основной способ освоения культуры – теоретическое
знание в форме текста (учебники, словари, справочники
и т.д.). Базовой деятельностью является область научного
знания. Именно наука, как отмечает А.М. Новиков [94], в
профессионально организованном обществе является важнейшим институтом. В ней формируется и единая картина
мира, и общие теории. «Центром» профессиональной культуры стали научные знания, а производство этих знаний
– основным видом производства, определяющим возможности материального и духовного производства. На протяжении XVII – XX веков профессиональный (научный) тип
организационной культуры был ведущим.
Как отмечает И.Е.Видт, «ни античная модель образования с её элитарностью и философствованием, ни теологическая, которая ориентировала ученика исключительно на
служение высшей идее и чрезмерно была оторвана от прагматичных запросов новой культуры, не могла соответствовать требованиям наступившей эпохи – учить сразу многих,
учить конкретным научным знаниям, которые можно использовать для преобразования Природы, учить исполнять
роль социальной функции и «придатка» машинного производства» [25]. В соответствии с духом времени рождается педагогика Я.А.Коменского, цель которой – массовое
обучение научным знаниям как соответствующий ответ на
вызов Культуры Второй волны. Специфические признаки
Культуры нового времени отразились и в адекватной ей системе образования.
Во-первых, индустриальная культура, будучи «отрасле85
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вой», придала системе образования предметный характер
обучения. После универсализма Возрождения наука и искусство оформляются в специализированные виды деятельности, философия отделяется от теологии, мораль от религии.
Сама наука дифференцируется по отраслям знаний.
Отраслевая структура культуры отразилась и в поэтапной структуре обучения. С этим связана и дифференциация учебных заведений, когда вместо единого университета возникают специализированные институты. Разделение
содержания знания в науке на исходное, фундаментальное
и производное стало основанием структурирования знания
и деления его на «порции», которые «подаются» в определённой последовательности. Возникают так называемые
ступени лестницы, которые являются основой организации
педагогического пространства нового времени.
Во-вторых, культура нового времени – это культура монологичная, культура одного голоса – разума. Что разумно,
то действительно, что действительно, то разумно, формулирует Гегель, определяя принцип новой по отношению к
античности и Возрождению культуры, которая объявила
себя царством разума. Разум – вот подлинная основа просвещения. А отсюда – доминантная роль преподавателя в
педагогическом действии, так как он – представитель разума, он знает все ответы на все вопросы. Поэтому процесс
преподавания превращается в монолог. Асимметрия взаимодействия преподавателя и ученика выражается в односторонности оценки – только первый может оценивать второго; в монологичности процесса обучения: сначала говорит
преподаватель, потом говорит, воспроизводя «выученный
урок», ученик.
В-третьих, культура нового времени сформировалась как
культура рационалистическая. Идея пользы и полезности
стала доминантной. Отсюда ориентация системы образова86

Теоретические основы развития педагогических систем...

ния на подготовку выпускника для производства, для жизни, ориентированность на социальный заказ. Это выразилось в отборе содержания образования: предметы, дающие
рациональные, полезные знания, заняли доминирующее
положение в школьном пространстве, а всё, что связано с
иррациональным, эмоциональным, стало играть второстепенную роль.
Таким образом, основные принципы системы образования, которые были определены культурой нового времени,
можно сформулировать следующим образом: ориентация на
науку; дифференциация знаний в преподавании; ступенчатость подготовки; монологизм и авторитарность; видимая
полезность применения, рационализм.
Социально-педагогическим идеалом культуры «нового
времени» - конечной целью образования – становится человек-профессионал, получивший узкую специализацию в
какой-либо научной сфере прикладного или теоретического характера; человек, вооруженный результатами научнотехнического прогресса и ориентированный на покорение
природы.
Основным содержанием образования выступают научные
знания технического характера, «полезного» порядка, которые для более чёткого их усвоения «расфасовывались» по
учебным предметам, иллюстрируя какую-то часть картины
мира, что отражало глобальное размежевание этой эпохи.
Учить многих оказалось возможным в рамках классно-урочной системы; учить быстро (не ждать, пока родится знание)
можно с помощью репродуктивного метода, когда заданную
порцию знаний учитель «выдаёт» ученику, а затем проверяет, как он их усвоил; в репродуктивном характере передачи
знаний отразился признак монологичности и монопозиционности культуры нового времени.
Указанная тенденция и определила характер массового
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образования в индустриальной культуре, который детерминировался педагогической идеологией, ориентировавшейся
на «стандартного» индивида, обучаемого с помощью одинаковых для всех программ, методов и норм, нивелирующих
индивидуальность и включающих её в безличный социальный порядок. При этом само образование прагматизировалось и утилизировалось, становилось обязательным и
всеобщим, охватывало все слои населения, которые были
обязаны пройти через конвейер «школы-фабрики», вытачивающий новых паллиатов - носителей профессиональной
оргкультуры.
Массовая общедоступная школа, учреждённая как форма
создания государственности и ориентировавшаяся в первую
очередь на социальный заказ, изначально нацелена на поддержание и развитие индустрии товаров народного потребления, на службу государственным интересам, формируя
стандартизированного унифицированного человека-функцию, т.е. фактически, классического паллиата.
Данная модель сыграла свою важную роль в цивилизационном генезисе. Она была классической для индустриальной культуры, обеспечив соответствующим типом сознания
её Творца – человека.
Таблица 10
Характеристика образовательной системы научной
организационной культуры. (Видт И.Е., 2002)
Сущностная характериПризнаки педагогической системы
стика профессиональной
(научной) организационной
культуры
Период.
XVII – начало XX вв.
Тип сознания.
Паллиативный (социально-старатовый).
Человек – функция, набор социальных
ролей.
Цель обучения.
Подготовка квалифицированных рабочих кадров.
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Форма обучения.

Групповая, массовая государственная
система обучения.
Сроки обучения.
7-17 лет.
Организация.
Всеобщее, массовое. Классно-урочная
система, позволяющая учить сразу многих. Ступенчатое образование: начальное, среднее, высшее.
Дидактические принципы.
Содержание соответствует возрасту
ученика, принцип последовательности,
преемственности, природосообразности.
Содержание.
Научные знания типа техне, эмпиризм.
Знаниевая парадигма и предметоцентризм, соответствует развитию теоретических идей в философии и науке.
Предметный принцип преподавания,
знания подаются «порциями» в определённой последовательности.
Иерархия взаимоотношеДоминирование преподавателя, автоний.
ритарность, монологичность.
Методы обучения.
Репродуктивный характер усвоения утилитарно-эмпирических знаний, единственная точка зрения формирует «заданность» сознания.
Методологическая система. Ассоциативно-рефлекторная система
обучения (восприятие – представление
- понятие), опора на ощущения, анализ
и упражнение.
Семейное воспитание.
Приходит в упадок.

Но во второй половине XX века определились кардинальные противоречия в развитии профессиональной формы
организации общества: стремительный рост научного знания и технологизация средств его производства привели к
резкому увеличению дробности картины мира и дроблению
профессиональных областей на множество специальностей.
Таким образом, возникла необходимость развития иного
типа организационной культуры – проектно-технологического. Кульминацией развития индустриального общества
стал промышленный переворот второй половины XIX века
для Запада и 30-60-ые гг.XX века для России. К этому времени сложилась практика массового образования, а педагогика
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превратилась в самостоятельную отрасль научных знаний.
Таким образом, и история индустриальной эпохи тоже
подтверждает факт, что образование – это неотъемлемый
механизм культурогенеза. Характерные особенности образовательной системы соответствуют социокультурным
основам актуальной культуры.
Характерные особенности образовательной модели
постиндустриального этапа развития общества
Проектно-технологический тип организационной культуры выступает в качестве характерной особенности образовательной модели, обусловленной способом освоения культуры.
Приоритетным способом освоения современной культуры
являются проекты, программы, технологии. Они становятся ведущей формой организации человеческой деятельности. Следует отметить, что еще в XIX веке наряду с теориями, появились такие интеллектуальные организованности,
как проекты и программы, а к концу XX века деятельности
по их созданию и реализации стали приоритетными, широко
осваиваемыми. Они обеспечиваются не только и не столько
теоретическими знаниями, сколько аналитической работой,
исследовательскими, творческими умениями. Предшествующая профессиональная культура породила способы массового изготовления новых знаковых форм (моделей, алгоритмов), что является основой для новых технологий. Таким
образом, проектно-технологическая деятельность становится
ведущей формой организации человеческой деятельности.
Таким образом, развивавшийся с XVII века профессиональный (научный) тип организационной культуры в середине XX века сменился, в связи с ускорением развития
общественных отношений, новым типом организационной
культуры, вобравшей все предыдущие типы организационной культуры, – проектно-технологической культурой.
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Таблица 11
Характеристика образовательной системы
проектно-технологической организационной культуры
(Видт И.Е., 2002)
Сущностная характеристика проектно-технологической организационной
культуры
Тип сознания.
Период.
Цель обучения.
Форма обучения.
Сроки обучения.
Доступность.
Дидактические принципы.
Содержание.
Иерархия взаимоотношений.
Методы обучения.
Методологическая система.

Признаки педагогической системы

Индивидуальный.
XX-XI вв.
Подготовка всесторонне развитой личности, ориентация на самореализацию и
самоорганизацию.
Индивидуально-групповая.
Непрерывное - в течение всей жизни.
Всеобщее, массовое. Высокий приоритет высшего образования. Преобладание дипломированных специалистов.
Интегративность, синкретичность. Метапредметный, прдеметно-блочный метод
преподавания. Диалогичность.
Универсализм, паритет всех блоков науки.
Развитие креативности мышления.
Равенство обучающего и обучающегося.
Интегративный, проектный.
Метод малых групп с использованием
современных ТСО
Деятельностная теория обучения (восприятие – представление-понятие), опора на ощущения, анализ и упражнение.

2.2. Становление типов педагогических систем
на современном этапе: факторы формирования
и развития преемственности
Признаки кризиса современного общества, как отмечает большинство исследователей (О.Тоффлер) вызван конфликтом между умирающей цивилизацией Второй волны и
зарождающейся цивилизацией Третьей. Смысл конфликта
– неизбежность перехода в новую информационную эпоху.
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В этом контексте, образовательные учреждения системы образования отражают ее консервативный характер как социального института, концентрируя негативные аспекты социальной действительности, отражающей в себе признаки
уходящего типа культуры, несоответствие которых новым
культурным реалиям всё более усиливается.
Смена культурных эпох, генезис цивилизации связан с
типом сознания творца культуры – человека, тип ментальности и тип сознания которого традиционно формирует система образования. Культура только актуализирует тот или
иной вариант сознания, а система образования предлагает
механизмы его формирования и реализует их. Затяжной
кризис современного образования заключается в том, что
актуальная культура уже сформулировала новый социальнопедагогический идеал, а система образования в большинстве своём функционирует в режиме «вчерашнего» заказа индустриального общества.
Модель образования, по Я.А. Коменскому, в силу «запроса» времени актуализировала, прежде всего, интеллектуальный уровень развития человека и формировала технократический тип сознания, обусловивший экологические и
техногенные катастрофы. Вместе с тем тип культуры, формирующий типы образовательных моделей, обусловливал
развитие субъектности в контексте преемственности умения
выполнять деятельность, в том числе - учебной деятельности. Развитие учебных теорий в контексте смены исторических цивилизаций способствовало преемственности этапов
научения-социализации-инкультурации. В рамках сформировавшихся теорий – репродуктивной, ассоциативно-рефлекторной, деятельностной - формируются умения как качество личности, обеспечивающее достижение поставленных
целей деятельности. Сформированные умения выступают
стратегической целью образовательного процесса. И с этих
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позиций преемственность формируется с учетом классификации по: направленности (учебные, трудовые); по уровням
организации (операционные, тактические, стратегические);
по уровням овладения (первоначальные - на ранее приобретенном опыте, частичноумелая деятельность - на основе появления творческого начала; умелая деятельность- на уровне тактики трудовой деятельности; мастерство - на уровне
стратегии творчества) (А.М.Новиков).
В современном научном знании одним из важнейших
методов исследования является системный подход. В его
основе лежит положение о необходимости всесторонности
явлений, процессов, исследуемых в педагогической науке.
Исследования многих ученых посвящены соотношению
системного подхода и системного анализа в дидактикометодической сфере как методологического фундамента
педагогической науки с позиции общей теории систем и
объективной диалектики. Это придает системному подходу
методологический и мировоззренческий смысл (Г.С. Батищев, М.К. Мамардашвили, В.С. Готт, И.Б. Новик, Э.П. Семенюк, А.Д. Урсул и др.). Основной понятийный аппарат
системного исследования представлен в работах философов: А.Н. Афанасьева, В.Г. Аверьянова, В.Г. Афанасьева,
Б.Н. Кедрова, Э.Г. Юдина, др. Разработке системного подхода к педагогическим явлениям посвящены многие теоретические работы; глубоко и многоаспектно прорабатывали эту проблему С.И. Архангельский, В.П. Беспалько,
Т.И. Ильина, Ф.Ф. Королев, Н.В. Кузьмина, Н.Ф. Талызина,
другие исследователи.
Целесообразно рассмотреть становление понятия «педагогическая система» с позиции основных идей развития
отечественного образования - непрерывного образования
и постиндустриального образования. Становление системы
непрерывного образования на современном этапе целесо93
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образно представить с позиции формирования целостной
преемственной связи всех уровней и ступеней образования,
усиливающейся в целях, содержании образования, формах,
средствах и методах обучения и воспитания, обусловленных требованиями новой социальной действительности.
Поскольку становление национальных образовательных
систем осуществляется с позиции разрешения противоречий, сложившихся вследствие глобальных социально-экономических процессов, существенно нашедших отражение
в сфере образования.
В современной системе отечественного образования традиционная инертность, присущая различным звеньям отечественного образования, начинает разрушаться, придавая
характерные особенности становления новой образовательной модели. Так К.Я.Вазина видит обновление системы
образования в «снятии противоречия между потребностью
общества и возможностями традиционной системы образования» [23]. Рассматривая объективную необходимость изменения стратегии образования, Г.В.Мухаметзянова отмечает, что «кризис современной цивилизации заключается в
том, что научный рационализм, технический прогресс и экономический либерализм, которые вызвали к жизни мощные
потоки социально-политических процессов, оказываются
неспособными ввести эти процессы в русло безопасного,
гармоничного, дружественного человеку развития. Кризис
образования состоит в том, что оно приспособлено к эпохе
технико-экономического роста, а эта эпоха уже подошла к
концу» [82].
С общих позиций основной задачей устранения противоречий в образовательной сфере является устранение «разрывов» между подсистемами образования, развитие «сквозной»
преемственности образовательного процесса от дошкольного образования до образования взрослых, что обеспечит
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целостность системы образования как институциональной
социально-педагогической системы. Новая парадигма образования обусловливает вариативную модель непрерывного
образования, приоритет развития и образования личности,
характеризующейся мировоззренческой, функциональной,
профессиональной компетентностью, профессиональной и
нравственной культурой. С этих позиций, образовательный
процесс приобретает личностноориентированную направленность, обеспечивающую: гибкость, многоуровневость
образовательных программ, доступность их освоения в
условиях интеграционных структур, позволяющих реализовывать расширение традиционных форм обучения за счет
обновления сущности форм самообразования, дополнительного образования.
С позиции определения сущности непрерывного образования, Г.П.Зинченко указывает на то, что «непрерывное
образование предусматривает преемственность всех структурных элементов системы, взаимодополнение различных
форм и типов обучения. Непрерывное образование можно
рассматривать как фундаментальный принцип построения
новой модели образования. Целостность выступает системообразующим фактором» [39].
Другой акцент представляется О.Е.Куревиной, которая
характеризует непрерывное образование как саморегулирующуюся систему, в которой «принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями обучения на
уровне методологии, содержания и методики» [63].
В.В.Краевский отмечает социальную значимость непрерывного образования, при этом представляя, что «исторический смысл реформирования образования в нашей стране
состоит в гуманистической ориентации к созданию условий
для развития личности, способной не только действовать
внутри наличной социальной структуры, но и способной
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изменять ее, свободной в самом выборе, самостоятельной в
суждениях, воспринимающей мир и людей в контексте общечеловеческих ценностей» [59].
Выделяя сущностную значимость содержания современного образования, А.Н.Лейбович считает необходимым
реализацию в содержании образования новых принципов,
предлагает создание новых моделей научно-обоснованного
учебного плана. При этом «новая модель должна обладать
следующими характеристиками: гибкостью, интеграцией,
дифференциацией, гуманитаризацией, гуманизацией» [71].
Т.Ю.Ломакина определяет в качестве одного из основных
принципов непрерывного образования - принцип диверсификации, предполагающий «расширение функций и многообразия профессиональных образовательных программ,
форм и методов обучения, типов образовательных учреждений», рассматривает диверсификацию как эффективную
профессиональную педагогическую систему [73].
Вследствие этого, как позволяет отметить анализ теоретических подходов, системообразующей целью современного
образования является совокупность непрерывного процесса
обучения, воспитания развития личности в течение всей ее
жизни.
В определении непрерывного образования и развития
личности целесообразно принятие сущностного значения
трактовки данного дидактического понятия В.С.Ледневым:
«Образование – это общественно организуемый и нормируемый процесс постоянной передачи предшествующими
поколениями социально значимого опыта, представляющий собой в онтогенетическом плане процесс становления
личности в соответствии с генетическими и социальными
программами» [67].
В контексте такого понимания преемственность обучения в условиях непрерывного образования предполагает
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развитие и совершенствование структурных компонентов
самого процесса обучения как целостной системы институционального, неинституционального образования, их взаимосвязи во всех подсистемах образования.
Таким образом, анализ различных подходов в интерпретации понятия «непрерывное образование» с общих позиций позволяет определить, что в этой связи в определенной
степени изменяется сущность дидактических принципов,
развивается новый категориальный аппарат, вводятся новые
дидактические понятия, отражающие качественные изменения в практике образовательного процесса от дошкольного образования до образования взрослых. Так, все активнее
используется понятие «педагогическая система», в качестве
объекта которой выступает интерпретация новой социальной действительности, а также сущностные изменения в
международных образовательных системах.
Развитие преемственности образовательного процесса
необходимо рассматривать в закономерной взаимосвязи с
развитием типов педагогических систем, то есть совокупности таких составляющих ее элементов, как цели, содержание, формы, методы, средства обучения. Типы педагогических систем отражают актуальность целей и сущность
социальных изменений в обществе, требующем формирования личности как субъекта социального действия. Цели
современного образования, содержание образовательных
программ обусловливают новые методы, организационные
формы и средства обучения, то есть, исходя из вышеизложенного, меняется сущность структурных элементов педагогической системы в целях становления преемственности
обучения. А.В.Батаршев в этой связи рассматривает трехкомпонентную целостную педагогическую систему преемственности в обучении, включающую «преемственность в
становлении личности, преемственность в содержании об97
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учения, преемственность в методах, формах, средствах обучения» [6].
Вместе с тем, современное состояние развития педагогических систем в звеньях образования характеризуется разносторонностью подходов и неоднозначностью отдельных
понятий. В научно-методической литературе представлены
педагогические технологии обучения, их классификация,
но в наименьшей степени освещены теоретико-методологические подходы по развитию преемственности, обусловливающей типы педагогических систем, по общему видению
стратегии их развития в системе непрерывного образования.
Такой подход представляется целесообразным и актуальным, что обусловливает осуществление данного теоретического исследования.
С общих позиций, под «системой» понимают «совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с
другом», образующих «определенную целостность, единство». Системы обладают такими основными свойствами, как:
целостность (потеря любого из элементов сложной системы
разрушает ее), совместимость или несовместимость с другими системами, адаптация (приспособление данной системы
к другим или к окружающей среде), стабильность или устойчивость обратной связи (только при наличии взаимодействия с другими системами или с окружающей средой), развитие и способность к саморазвитию (только при наличии
взаимодействия с другими системами или с окружающей
средой) [135].
При рассмотрении общей характеристики природы и
сущности систем выделяют:
- суммативные системы (упорядоченность структуры в
определенной последовательности), не имеющие единой
структуры и определенного количества компонентов;
- деятельностные системы (взаимодействие как минимум
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двух компонентов, приводящих к появлению нового качества), имеющие одинаковую структуру (цель-результат, субъекты взаимодействия, содержание и способы деятельности).
При этом суммативная система (составная) всегда является первичной и составной частью всякой деятельности. Поскольку в любой деятельности лежит определенная
структура, то сложная суммативная система может состоять
из самостоятельных как суммативных, так и деятельностных систем (например, система образования).
Системы классифицируются на:
• естественные (все элементы живой природы и неживой
природы, подчиняющиеся объективным законам природы) и искусственные (субъективные по своей сути и подчиняющиеся законам, принципам и правилам, установленными их создателями);
• закрытые (системы, у которых затруднен или отсутствует обмен с другими системами или окружающей средой)
и открытые (свободен обмен с другими системами или
окружающей средой);
• абстрактные (все знаковые системы, например, алфавит
как суммативная абстрактная система) и конкретные (наличествует как минимум два элемента - объекты, например, образовательный процесс);
• статичные (неизменность свойств в пространстве и во
времени) и динамичные (постоянное изменение свойств
в пространстве и во времени);
• простые, моноструктурные, или однообразные (состоящие из одинаковых элементов, например, книжный
каталог) и сложные, полиструктурные, многообразные
(состоят из множества элементов, например, к ним относится система образования);
• системы социальные, биологические, технические[135].
Назначение системы определяется с позиции цели и це99
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лесообразности ее характера (к чему стремится), решаемости задач (что устраняет или преодолевает), функции (для
чего предназначена).
Сущность понятий «система», «педагогическая система»,
«развитие педагогических систем» в рамках современного
теоретико-методологического и дидактического подходов
рассматривается в теоретических работах А.М.Новикова,
А.П.Беляевой,
В.П.Беспалько,
В.С.Лазарева,
Л.А.Микшиной, других исследователей.
Интерпретация системы «как системы обучения», понимание системы «как комплекса, совокупности множества
компонентов, взаимосвязанных определенным образом как
единое целое деятельности преподавателя и деятельности
обучающихся» отражена в исследованиях В.Г.Афанасьева,
И.В.Блауберга,
В.Н.Садовского,
В.Н.Сагатовского,
А.И.Уемова, Э.Г.Юдина, Б.С.Гершунского, а также и других
ученых.
Целесообразно отметить, что актуальность приобретают
«теоретико-методологические характеристики обучения с
позиции системной теории (или научной, концептуальной
системы), обусловленной становлением качественно иной
системы образования в новых условиях общественного развития, поскольку «основной движущей силой развития наук
являются запросы практики» [72]. И в этой связи, многоаспектные проблемы образования и обучения рассматриваются современными исследователями с учетом разработанных
подходов в контексте:
– социализации (Н.Д. Никандров, И.В. Бестужев-Лада,
Б.М. Бим-Бад, А.Ф.Петровский, В.В.Зеньковский и др.);
– теоретико-методологических проблем образования
и обучения (исследования И.Я.Лернера, В.С.Леднева,
В.А. Сластенина, В.В. Краевского, В.М. Полонского,
И.И. Логвинова, В.И. Загвязинского, П.И.Пидкасистого,
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В.И.Геницинского, др);
– гуманистического аспекта современного образования и
обучения (Ш.А.Амонашвили, В.А.Ситаров, М.Н.Берулава,
Н.В.Бордовская, Г.Б.Корнетов, Я.С.Турбовской, др.);
– исследований зарубежного опыта в образовании (К.И.Салимова,
З.А.Малькова, Б.Л.Вульфсон,
В.А.Мясников,
М.В.Кларин,
З.И.Равкин,
М.В.Богуславский, С.Ф.Егоров, Т.Ф.Вендровская, др.).
В общем виде определение понятия «система» представляется следующим образом: «Системой можно назвать
только такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношения приобретают характер взаимодействия на получение фокусированного полезного результата»[90].
Развитие системы означает изменение, в результате которого возникает новое качественное состояние ее элементов
и их взаимосвязи и которое может выступать как целостное
изменение ее состава или структуры. С позиции развития
преемственности педагогических систем непрерывного образования - это усиление (или ослабление) механизма взаимодействия элементов педагогической системы в подсистемах образования. С позиции современных педагогических
инноваций, которые в проектировании педагогических систем представляют собой содержательную сторону инновационного образовательного процесса и состоят из научной
идеи, технологии проектирования, ее практической реализации, происходит качественное изменение составляющих
систему элементов. В результате инновационных преобразований приобретают новую сущность цели, содержание
образовательных программ, формы, средства, методы обучения и воспитания как образующие педагогическую систему элементы.
С учетом этих подходов «педагогическая система», со101
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относимая с подсистемами непрерывного образования,
рассматривается нами как качественное изменение ее
компонентов и структуры, вследствие которого подсистемы дошкольного образования, общего среднего (полного)
образования, профессионального, дополнительного образования приобретают способность достигать нового качества функционирования и развития. Поэтому формирование
педагогических систем непрерывного образования определяется на основе функциональных связей, взаимодействия
элементов, задающих уровням и ступеням системы образования систему деятельности.
С позиции сущности непрерывного образования - при
отсутствии «разрывов» в уровнях и ступенях образования развитие педагогических систем должно обеспечить такую
организацию образовательного процесса, когда все элементы педагогических систем (цели, содержание, формы, методы, средства) на предыдущем уровне обусловливаются преемственностью последующего образовательного уровня или
ступени. При этом системообразующей основой являются
образовательные цели, поскольку они задают параметры
педагогических систем, позволяющие изменить состояние
системы в целях ее оптимального функционирования и развития.
В формировании педагогических систем непрерывного
образования основу развития преемственности составляет
совокупность элементов, взаимодействующих и взаимообусловливающих друг друга, формирующих стратегию развития преемственности. Это развитие осуществляется с позиций:
– целей как основного элемента педагогической системы
(образовательные цели, цели формирования свойств, качеств личности);
– содержания образования, воспитания и самовоспита102
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ния (междисциплинарности вариативных образовательных
программ);
– форм, методов обучения (мобильность и инновационность);
– средств обучения (информатизация образовательного
пространства, его «расширение»).
Поскольку разработка теоретических основ развития
преемственности педагогических систем обусловлена необходимостью разрешения противоречия между социальной
потребностью взаимосвязи уровней и ступеней образования, то ее концептуальную основу составляет идея создания «сквозной» преемственности целей, содержания, форм,
методов, средств обучения от дошкольного образования до
образования взрослых. Таким образом устанавливается приоритетность социальной функции, определяемая корреляцией элементов педагогической системы с общественными
потребностями, что функционально обусловлено созданием
дидактических условий организации непрерывного образовательного процесса, позволяющего личности быть постоянно включенной в общественную жизнь и готовой к выполнению социальной роли.
При этом необходимо отметить, что в большей части современных исследований дошкольного образования (Н.Ф.Виноградова, С.Г.Шевченко, Е.А.Лутцева,
Н.Б.Истомина,
А.А.Плешакова,
Л.И.Фалюшина,
Л.Е.Журова, М.А.Васильева, В.В.Гербова, Т.С.Комарова,
Н.Г.Салмина,
Л.А.Парамонова,
И.А.Петрова,
В.И.Селеверстов, Л.А.Головчиц) новая сущность педагогических систем обусловлена переосмыслением процесса социализации личности и средств ее формирования с этапа
дошкольного образования. Исходя из задачи исследования,
нами определена самодостаточность и социальная значимость дошкольного образования и необходимость форми103
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рования его на научно-методической основе с позиции
основных принципов построения современной системы образования - непрерывности и преемственности.
Ввиду того что одной из тенденций развития образования – его сферы (то есть области действия в социуме) и
его системы (то есть соединения подсистем) становятся потребности расширить разнообразие и углубить взаимодействие его основных и дополняющих форм, альтернативных
форм, то важное значение при этом приобретает дополнительное образование как средство создания новой формы
организации образования с позиции самодостаточности
(Л.М.Ванюшина, Н.В.Шебеко, Н.В.Кленова, Е.А.Лазарева,
В.К.Волкова, О.И.Кононогова, И.Н.Семенов).
Преемственность педагогических систем дополнительного образования формируется как следствие саморазвития
этой формы в результате: накапливания в его сфере разнообразных инноваций, определения в качестве альтернативной формы основному образованию, формирования с позиции социальной востребованности.
Другой самодостаточно формирующейся формой выступает форма самообразования, определенная К.Н.Вентцелем
как «единственный способ, единственный путь истинного
образования», как условие, когда, «только научившись создавать нового человека внутри самого себя, человек может
считать себя пригодным для создания нового человека и нового общества» [24].В рамках современной парадигмы развития системы образования эта форма будет приобретать
свою сущностную значимость и новые формы организации,
что обусловит процесс целостного формирования педагогических систем самообразования.
С позиции вышеизложенных подходов ретроспективный анализ формирования педагогических систем позволил выявить, что отличительной особенностью развития
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«системы» как дидактического понятия является то, что
с середины XX века оно становится одним из ключевых в
педагогической науке, наполняясь новым содержанием в
определении структурных компонентов, свойств, назначения, закономерностей функционирования и развития. При
этом в современной педагогической теории наиболее употребляемо, в общем смысле, понятие «педагогическая система», трактуемое как «целостное единство всех факторов,
способствующих достижению поставленных целей обучения, воспитания и развития человека». В качестве основных
признаков педагогической системы определены: «полнота
компонентов, причастных к достижению цели»; наличие
необходимых связей и зависимостей «между компонентами
с позиции ведущей идеи»; «развитие системообразующих
общих свойств системы» В.П.Беспалько [11], В.С.Лазарев
[65], В.П.Симонов [135].
С позиции другого подхода «педагогическая система может быть рассмотрена на разных иерархических уровнях:
педагогическая система целостной системы образования,
определенного уровня (и уровней) образования, педагогическая система образовательного учреждения определенного типа, педагогическая система ученого-педагога»[90, 91].
Таким образом, предпринятое теоретическое исследование по образовательным линиям: общего, профессионального, дополнительного образования, самообразования
позволило с общих позиций охарактеризовать стратегию
развития педагогических систем в системе непрерывного
образования. Это дало возможность рассматривать их с позиции выделения общих и отличительных характеристик и
функций.
Так, при рассмотрении целостной педагогической системы непрерывного образования определена общая характеристика целей, содержания, форм, средств, методов в
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рамках концептуальных идей развития и методологии непрерывного образования, то есть «развертывания «сквозной» преемственности» составляющих элементов в подсистемах образования и инварианта педагогической системы
в них (в данном исследовании он представляется с позиции
«уровневого перехода)».
При рассмотрении педагогической системы уровня и ступени определяется преемственность целей, отбора содержания многоуровневых образовательных программ, методов,
средств, форм, обучения и воспитания, охватывающих все
стороны образовательного процесса уровня и ступени. При
этом определены формы его организации с позиции: новых
идей развития образования и принципов обучения; преемственности многоступенчатых и многоуровневых образовательных программ и форм их освоения; применения информационных педагогических технологий и средств обучения.
Исследование, например, частнометодической (инновационной) педагогической системы педагога, мастера производственного обучения, предполагает выявление
индивидуального стиля педагогической деятельности, как
составляющего звена единого образовательного процесса.
При этом определяется качественное отличие профессионального стиля деятельности, обусловливается, как сочетание методов и приемов индивидуальной инновационной
педагогической деятельности влияет на повышение эффективности освоения обучающимся содержания образовательной программы, развитие его личности. Существенным
фактором оценки оптимальности педагогической системы
при этом является: мотивированность педагогом используемых методов и средств обучения, отбора содержания, форм
взаимодействия, а также способов и приемов активизации
познавательной деятельности. С общих позиций, определяя
отличие частнометодической педагогической системы от
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других, следует отметить, что она характеризуется тем, что
методические приемы и методы обучения в основном касаются только какой - либо одной стороны образовательного
процесса.
В результате теоретического и практико-ориентированного анализа выявлены следующие частнометодические системы:
– проектирование учебно-познавательной деятельности;
– методические приемы, средства и методы обучения как
индивидуальный стиль педагогической деятельности, оптимизирующий образовательный процесс (учебно-воспитательный, исследовательский, производственный процессы);
– инновационные педагогические технологии обучения;
– структурирование содержания (интеграция) многоуровневых образовательных программ основного и дополнительного образования, самообразования;
– методы педагогической деятельности в рамках индивидуализации и дифференциации процесса обучения (социально не защищенные, одаренные обучающиеся, обучение
взрослых).
Другой пример, нашего исследования педагогической системы - на уровне образовательного учреждения, с позиции
инновационных процессов, обусловленных интеграцией
образовательных учреждений. Теоретическое и практикоориентированное обобщение позволило охарактеризовать
педагогическую систему интегративного типа, характерную
для системы профессионального образования.
Так, А.П.Беляева считает, что «единство интеграции и
дифференциации связей и компонентов педагогической
системы профессионального образования составляют базис, позволяющий осуществить развитие интеграции науки, образования, производства. Определение областей,
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обеспечивающих единство интеграции и дифференциации
в профессиональном образовании, например, в части переподготовки специалистов, основывается на выделении
универсальной (интегративной) и дифференцированной
(специальной) частей при отборе и построении содержания.
Взаимодействие содержания общенаучных, общетехнических и специальных предметов, связь теории и практики
способствует разработке дидактической основы инновационной педагогической системы» [9]. Далее, в развитии этого подхода определяется современный тип интегративной
(интегративно-модульной) педагогической системы, обоснованный теорией интеграции, и отмечается, что данный
тип находит приоритетное развитие во всех уровнях подсистемы профессионального образования [9,10].
Анализ теоретических источников и практико-ориентированный характер исследования данного типа педагогической системы позволил определить, что интеграция как
процесс способствует реализации основного свойства педагогической системы - многофункциональности, то есть:
– расширения корректирующей, компенсаторной функций, направленных на формирование знаний и умений
личности, ее развитие, (а также возможность их восполнения);
– адаптационной, направленной на быстрое приспособление личности к изменяющимся условиям общей и профессиональной деятельности и других сфер жизни;
– развивающей, направленной на развитие образовательного потенциала личности, ее творческих способностей;
формирования позитивной мотивации по формированию
потребностей непрерывной образовательной траектории в
течение жизни.
Оптимальность типов педагогических систем коррелирует с принципом доступности, вследствие чего активизиру108
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ется включенность личности в образовательный процесс в
любом возрасте, поскольку непрерывное образование предполагает, как отмечает Б.Л. Вульфсон [28], «возможность и
необходимость для людей любого возраста дополнять ранее
приобретенные знания, развивать способности, расширять
общекультурный кругозор».
С учетом теоретических подходов, характеризующих
многоаспектность понятия и сущность педагогической системы, В.П. Беспалько, А.П. Беляева, В.С. Лазарев, В.П.
Симонов, В.И. Безруков, В.П. Анохин и другие исследователи связывают педагогическую систему в том смысле, в котором она понимается, с системным подходом. Системный
подход предполагает рассмотрение изучаемых сложных
объектов в виде совокупности взаимосвязанных элементов,
функционирующих для достижения общей цели, а также
исследование содержания и характера взаимодействия этих
элементов, выявление связей и отношений между ними,
позволяющие на этой основе определить закономерности
функционирования и развития самих объектов.
С позиции этого подхода, «определенный тип образовательного учреждения в системе непрерывного образования
– дошкольное учреждение, общеобразовательная школа,
вуз, учреждение профессионального, дополнительного образования – представляется как совокупность различных
компонентов (административный, педагогический, производственный, хозяйственный и др.), взаимосвязанных единством цели и ее достижения. При этом выделенные компоненты в определенной степени самостоятельны и могут
рассматриваться как отдельные системы» [90]. С этих позиций, педагогический компонент рассматривается «как педагогическая система в совокупности составляющих ее элементов: целей, содержания образования, методов, средств,
организационных форм обучения и воспитания»[90]. Взаи109

Глава 2

мосвязь составляющих элементов с позиции их оптимизации и функциональных связей в педагогических системах
от дошкольного образования до образования взрослых обусловлена следующими основными уровнями: социальный
заказ общества, различных социальных групп, образовательная цель самой личности; образовательная цель образовательных программ; частнометодический уровень целей.
Педагогические системы непрерывного образования нами
исследованы в совокупности этапов: определения задач и
назначения целей, структуризации элементов педагогической системы, определения типа (модели) педагогической
системы.
Принятие определения системы, как «определенным
образом упорядоченного множества взаимосвязанных элементов, образующих целостное единство», означает, что
каждая система имеет компонентный состав и соответствующую структуру связей между этими компонентами. С
позиции теории непрерывного образования, развитие педагогических систем заключается, как отмечалось выше,
именно в развитии ее структуры, в формировании наиболее
значимых связей между элементами. Категория «развитие»
- фундаментальная категория диалектики, характеризующая процесс качественного изменения целостных систем с
элементами необратимости (Краткий словарь философских
терминов).
Преемственность педагогических систем выступает в качестве системообразующей основы формирующейся системы непрерывного образования - ее целостности и полноты.
При этом следует отметить, что типы педагогических систем
обусловлены не столько внешними факторами (структурноорганизационной перестройки подсистем образования, социально-экономическим развитием), сколько внутренними
условиями, тем, что современная сфера образования сама
110

Теоретические основы развития педагогических систем...

способствует инновациям и творческой индивидуальной
деятельности. При этом целостность педагогических систем
непрерывного образования формируется не за счет «слагаемости» подсистем образования, а за счет одновременного
развития и эволюционного усложнения общего, профессионального, дополнительного образования, становления
формы самообразования в условиях исторического типа
культуры XXI века.
Так современные подходы в определении стратегии педагогических систем разрабатываются, например, с позиции факторов, обусловливающих «проявление креативных
идей» в условиях нового общества, влияния социокультурной среды, семьи, где развитию творческих способностей
личности способствует повышение ее самооценки, самовыражения.
С позиции другого подхода, креативность определяется
ее значением в развитии человеческой цивилизации вообще и преодолении цивилизационных кризисов в частности,
в решении которых новое решение проблем основано на
творческой основе [147].
С иных позиций утверждается, что креативность человека социальна, она возникает в результате деятельности в социальном контексте, во взаимодействии с другими людьми.
Социальная креативность становится отличительной характеристикой нового этапа общественного развития. В этой
связи развиваются исследования по проблеме взаимоотношения индивидуальной и социальной (коллективной) креативности [13, 147, 158]. Развитие индивидуальной креативности исследуется в ряде концепций: сознания и личности
(К.А. Абульханова-Славская), одаренности и креативности
(Д.Б. Богоявленская), когнитивного стиля и способностей (М.А. Берулава), творения и развития (Я.А. Пономарев), одаренности (Б.М.Теплов), способностей и внутрен111
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ней жизни человека (В.Д. Шадриков), психосоциальности
творческой деятельности (М.Г. Ярошевский). Социальная
креативность соотносится с продуктивностью культурологической общественной значимости. В этой связи разрабатываются концептуальные различия сообществ - по практике и по интересам [158].
Системообразующая цель индивидуальной и социальной
креативности определяется продуцированием новых идей,
новых технологий, нового творческого содержания в сфере современной человеческой деятельности. Как показал
анализ исследований, формирование креативности в современном образовательном процессе является критерием
успешной социальной адаптации личности, основанной на
совокупности ее технологической, культурной составляющих. В развитии проектно-технологического типа организационной культуры формы организации креативности и
развитие векторов ее преемственности в образовательном
процессе от дошкольного образования до образования взрослых становятся особо актуальны. Вместе с тем, это может
составить определенную сущностную значимость в разрешении такой проблемы, например, как формы организации
образовательного процесса и разработка образовательных
программ для одаренных, а также социально незащищенных.
Поскольку педагогические системы обусловливают логику организации образовательного процесса, то в этой связи
рассмотрим некоторые особенности, касающиеся сущности
современного образовательного процесса.
Системный подход к образовательному процессу непрерывного образования с теоретических позиций позволяет более детально выявить совокупность взаимосвязей его
компонентов. Теоретический анализ позволяет отметить,
что на уровне системы непрерывного образования «он функционирует как совокупность двух детерминант: внутрен112

Теоретические основы развития педагогических систем...

ней, выражающейся в учебно-познавательной деятельности
личности, и внешней, выражающейся в многофункциональной педагогической деятельности».
Внутреннюю преемственность как одну из подсистем,
выражающуюся в учебно-познавательной деятельности
личности, целесообразно определить системой учебно-познавательной преемственности, поскольку она определяет
сущностную характеристику образовательного процесса.
При этом важно учесть, что учебно-познавательная деятельность приобретает характер последовательности и непрерывности.
При этом процессуально-деятельностная сторона внутренней преемственности обусловливает сущность деятельности педагогов, которая в процессе непрерывного образования существенно изменяется. Для каждой из этих подсистем
целесообразно выделить структурные компоненты, причем в
качестве основы их выделения необходимо учитывать сущностную структуру процесса обучения на основе совокупности целей, содержания, форм, методов, средств обучения.
Вместе с тем, следует отметить доминирование одних
структурных компонентов над другими в указанных подсистемах преемственности, что соотносится с понятием стадийности образовательного процесса. То есть, принимая
установку, что для сложных систем, как правило, существует
несколько альтернативных путей развития (они обостряются в точках эволюционного ветвления-выбора), необходим
учет этих стадий как способ выбора вектора эволюционного
развития. Таким образом, учитывая стадийность образовательного процесса, целесообразно предположить развитие
его характера, непрерывности и преемственности (при этом
стадия, как отмечено, понимается как определенная степень, этап, период в развитии чего-либо с учетом их качественных особенностей).
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Так, учебно-познавательная деятельность, имея многокомпонентный состав, обеспечивающий взаимосвязь целей,
мотивов, содержания, способов организации деятельности,
рефлексии на различных ступенях и уровнях образовательного процесса, характеризуется совокупностью взаимосвязанных компонентов – целей, мотивов деятельности, системой умений, самооценкой организации деятельности.
Таким образом, внутренняя подсистема учебно-познавательной деятельности в образовательном процессе имеет
многокомпонентный состав, обеспечивающий взаимосвязь
и «сквозную» преемственность целей, мотивов, содержания,
способов деятельности, рефлексии. В качестве основных
компонентов структурной характеристики учебной деятельности выделяются - системообразующий, мотивационноцелевой компоненты - как основа преемственности учебнопознавательной деятельности, «хотя на отдельных ступенях
непрерывного образования в качестве системообразующих
компонентов могут выступать и другие»[90].
В целом, структурная модель преемственности познавательной деятельности в образовательном процессе непрерывного образования представляется совокупностью
таких компонентов, как мотивационно-целевой, деятельностный, проектно-технологический, рефлексивный компонент (самоорганизации и саморефлексии). В развитии
преемственности образовательного процесса каждый вышепредставленный компонент преемственности учебно-познавательной деятельности имеет вариативность своих элементов в зависимости от уровней и ступеней образования.
Следует отметить, что каждый компонент педагогической
системы соотносится с понятием «связь», «взаимосвязь», где
«взаимосвязь» означает форму проявления объективной закономерности развития преемственности, выражающейся в
определенных отношениях. Рассматриваемая взаимосвязь
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понимается как форма взаимодействия между различными компонентами образовательного процесса как системы,
где взаимосвязи могут проявляться на одном или нескольких уровнях (внутрипредметных, внутрисистемных связях).
Рассматривая учебно-познавательную преемственность как
систему, целесообразно отметить, что между всеми компонентами - мотивационно-целевым, деятельностным, проектно-технологическим, рефлексивным, (самоорганизации и
саморефлексии) - формируются внутренние связи, так называемые внутрисистемные взаимосвязи. Они выступают в
качестве системообразующей основы векторов преемственности образовательного процесса в непрерывном образовании личности.
Как показывает теоретический анализ, связи выступают
как условие развития преемственности педагогических систем в логике исторического типа современной культуры,
которые целесообразно рассматривать в двух направлениях: от дошкольного образования до образования взрослых
и от образования взрослых до дошкольного образования.
Таким образом, выявляется определенное отличие внутрисистемных связей, определяющих виды преемственности
«по горизонтали» и «вертикали». Это отличие представляется целесообразным рассматривать с позиции методологии
учебной деятельности, педагогической деятельности, при
этом методология деятельности определяется как «умение
организации собственной деятельности» [90]. Изменение
парадигмы учения обусловливает организацию деятельности и ее организационную сущность «по вертикали» и «по
горизонтали» с позиции преемственности в логике характеристики учебной, деятельности, ее особенностей, принципов [90, 91]. Логическая структура учебной деятельности,
обусловливающая внутреннюю преемственность образовательного процесса, предполагает формирование новой
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сущности целей, содержания, форм, методов, средств деятельности в контексте культурологической парадигмы современного образования.
Составляющие педагогическую систему элементы предполагают такую оптимальность их взаимосвязи, которая
обеспечит эффективность дидактической основы образовательного процесса в рамках его основных компонентов
- целевого, содержательного, мотивационного, процессуального, организационно-управленческого, оценочнорезультативного. Вследствие чего преемственность целей
педагогических систем будет отражать их адекватность социальному заказу, системе образования и потребностям
личности.
При этом содержание как мобильный элемент педагогической системы приобретает приоритетное значение. Как
отмечает А.П. Беляева, «через содержание социальные цели
в первую очередь трансформируются в педагогические», предопределяют достижение общегосударственных и личных
потребностей [10]. Как определено В.П. Беспалько [11], эта
стратегическая цель «должна удовлетворять цели, связанной
с формированием личностных качеств обучающегося».
В качестве принципов формирования содержания
В.В. Краевский представляет такие принципы, как: соответствие содержания обучения требованиям социальноэкономического прогнозирования; учета содержательной и
процессуальной и сторон обучения; единый подход к конструированию содержания образования (теоретический аспект, учебный предмет, учебный материал, педагогическая
деятельность, личность учащегося) [59]. С позиции определения содержания обучения В.С. Ледневым предлагается
«исходить из основных детерминант общего, политехнического, специального образования». В современной трактовке проблемы содержания правомерен подход, представ116
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ленный актуальностью структурирования допредметного
содержания [69].
При этом следует отметить устойчивую идею междисциплинарной интеграции содержания образовательных
программ, обусловленную современной парадигмой образования . Такую интеграцию целесообразно определить последовательностью этапов:
– первый этап – связан с соотнесенностью с целями обучения, отражающими на конкретном материале рассматриваемого учебного предмета общую структуру содержания
образования-знания, умения, мировоззренческие качества
личности, формируемые в непрерывном образовании;
– второй этап – отбор как педагогически обоснованное,
логически упорядоченное в рамках преемственности образовательных программ междисциплинарное содержание,
определяющее достижение целей обучения;
– третий этап – структурирование содержания на уровне
интеграции учебных предметов;
– четвертый – проектирование вариативности содержания с учетом освоения образовательных программ в институциональных и неинституциональных формах образования.
Следующий элемент педагогической системы - метод в
контексте формирования преемственности осложнен исторически сложившимся многообразием подходов в их определении и классификации.
Согласно определению М.И. Махмутова, метод обучения, в самом общем виде, это не вид и не способ деятельности, а система правил педагогического взаимодействия,
которым должны руководствоваться преподаватель и обучающийся при выборе приемов и способов конкретных
действий, ведущих к достижению цели. «Методы обучения
– это система регулятивных принципов и правил органи117
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зации учебного материала и педагогически целесообразного взаимодействия обучающего и учащегося, применяемая
для решения определенного круга дидактических и воспитательных задач» [78]. Несмотря на различие определений
(М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, Р.Б. Вендровская, Н.М. Верзлин,
М.А. Жиделев), большинство исследователей выделяют два
основополагающих признака метода - целенаправленную
деятельность субъектов образовательного процесса и способов достижения поставленных познавательных целей.
Как показывает анализ исследований, традиционно сложившаяся система методов и форм обучения является основой в определении новых дидактических закономерностей
их эволюционного становления в системе непрерывного
образования. И при этом целесообразно учесть смену доминирующих методов в педагогических системах уровней образования в зависимости от организационных структур подсистем образования. Стратегия их развития представляется
в рамках новой организационной культуры деятельности
как механизма упорядочения образовательного процесса
в отношении позиций его субъектов, их функций, а также
завершенности циклов, структурных единиц (образовательных программ) во времени(проектах, программах).
Вместе с тем, преемственность в методах и формах обучения целесообразно рассматривать в их взаимосвязи
с позиции соотношения этих дидактических категорий.
Рассматривая содержание как философскую категорию,
Н.И. Кондаков отмечает: «Содержание всегда находится
с формой, то есть с относительно устойчивой структурой
предмета. В этом единстве приоритет за содержанием, от
которого зависит развитие и изменение предмета, а, следовательно, развитие и изменение формы» [47]. То есть, с
одной стороны, этим выражается взаимообусловленность
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элементов педагогической системы в общепризнанных
формах организации процесса обучения (урок как основная
форма, лабораторная работа, производственное обучение,
практическое занятие, производственная практика, зачет,
экзамен). С другой стороны – нацеливает на выявление в
контексте инновационной стратегии образования формирование новых форм. И с этих позиций, в рамках современной парадигмы образования развиваются формы обучения,
характеризующиеся направленностью личностно-ориентированного процесса обучения.
Одной из приоритетных таких форм обучения представляется форма самообразования (необходимо заметить: не
самостоятельной работы, а самообучения, предполагающего самостоятельное освоение образовательных программ
различных уровней и ступеней). Определение сущности
формы самообразования (а также ее вариативность, технология преемственности, классификация, расширения совокупности понятий в рамках идей непрерывного образования) является важным научно-методическим направлением
теории непрерывного образования.
Представленная современная классификация с позиции
идей непрерывного образования , позволяет выделить формы обучения по:
– способу получения образования (очная, заочная, вечерне-сменная, самообразование);
– по количеству образовательных учреждений, в которых
учится обучающийся, осваивая одну образовательную программу (одно или несколько образовательных учреждений);
– по системам обучения, то есть в пределах целостной
образовательной программы – начального образования, общего среднего образования, высшего образования.
– по участию или неучастию педагогов в процессе обучения, то есть самообучение, самостоятельная учебная работа,
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учение с помощью педагога; в том числе индивидуализированные формы обучения (индивидуальная форма обучения,
индивидуально-групповая, собственно индивидуализированная);
– коллективные системы обучения (классно-урочная
система обучения, лекционно-семинарская система обучения);
– по механизму декомпозиции содержания обучения (по
дисциплинарному механизму – так называемое предметное
обучение и комплексному механизму - называемое условно
«объектное обучение»);
– по основанию непосредственного или опосредованного общения с педагогом;
– по числу педагогов, одновременно проводящих учебное занятие;
– по постоянству или эпизодичности работы педагога с
данным контингентом обучающихся;
– по основаниям «диалог-монолог»;
– по месту проведения учебных занятий (стационарные,
выездные, др.);
– по целевой направленности занятий (вводные, по формированию знаний, умений, обобщению и систематизации,
т.д.);
– по видам учебных занятий (урок, лекция, конференция, тьюториал, игра, тренинг, консультация).
Вместе с тем, для рассмотрения методов учебной деятельности целесообразно учесть: деление на теоретические и
имперические методы; на методы-операции и методы-действия; методы самостоятельного учения и методы обучения
[91].
Итак, методы обучения рассматриваются как элемент
дидактической системы, существенно влияющий на преемственность целостности компонентов, которые в системе
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преемственной взаимосвязи должны обеспечивать формирование новых свойств и отношений в педагогической системе.
Таким образом, учитывая общепризнанность разработанной классификации методов обучения (Ю.К. Бабанский,
М.М. Поташник), а также современный методологический
подход в классификации методов [90, 91], следует отметить,
что в целом, все методы обучения в большинстве педагогических и дидактических работ представляются тремя крупными группами, где явно выступает «знаниевая парадигма»:
– методы организации учебно-познавательной деятельности;
– методы стимулирования учебно-познавательной деятельности;
– методы контроля и самоконтроля в процессе обучения.
Проблема классификации методов активизирует основания их классификации; в современных исследованиях предпринимаются различные обоснования классификации методов. Так, например, в систематизации
методов обучения, предложенной с позиции иного видения
(В.И.Загвязинский), осуществлен подход, основанный на
методических системах обучения, как целостных дидактических структурах. В этой связи исследователем выделяются:
сократический метод, репродуктивное обучение, догматическое обучение, сообщающее обучение (информационноиллюстративное, репродуктивное), развивающее обучение,
программированное обучение.
Совокупность приведенных подходов представляет многогранность и перспективность исследовательского интереса, очевидного неоднозначностью трактовки данного понятия.
С позиции характеристики учебной деятельности, ее логической структуры в контексте методологии непрерывного
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образования, современная логика классификации методов
позволяет выделить группу методов (методических систем),
которая относится к современному проектно-технологическому типу организационной культуры, предполагающих
организацию учебной деятельности по типу или с элементами проекта [90, 94]. Анализ инновационного периода
развития педагогических систем позволяет установить зависимость между формами проявления проектирования и
состоянием системы, а также с учетом сложившейся ситуации дифференцировать целевую направленность проектирования в соответствии с положением системы в условиях
ее нестабильного окружения.
Метод проектов формировался в рамках идеи комплексного обучения с XVIII века и связан с именами Ж. Жакато, П. Робена, Дж. Дьюи, К.Д. Ушинского. Наибольшую
известность среди комплексных систем приобретает так
называемый метод проектов в XIX - XX вв. в США. Он характеризуется как система обучения, при которой обучающийся приобретает новый опыт – знания, умения, а также
личностное развитие в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся заданий практически жизненной направленности – проектов.
В России метод проектов получил широкое распространение после издания брошюры В.Х. Кильпатрика «Метод
проектов. Применение целевой установки в педагогическом процессе» [1925]. В основу этого метода были положены идеи американских ученых. И в качестве приоритетной
идеи выдвигалось утверждение, что с большим увлечением
выполняется та деятельность, которая выбирается личностью свободно, деятельность строится не в русле учебного
предмета, а в соответствии с установкой «все для личности,
все для жизни».
Для развития такой концептуальной направленности
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целесообразным представляется подход проектирования и
управления проектами с позиции методологии непрерывного образования. Проект предполагает наличие несколько
этапов проектировочной фазы: моделирования, технологической, рефлексивной [90].
Практико-ориентированный анализ современного образовательного процесса позволяет отметить актуализацию
таких форм, как: проблемное обучение, задачная (поисково-исследовательская) система обучения, продуктивная
(критериально ориентированная) система обучения, система проективного обучения, система контекстного обучения,
имитационная (моделирующая) система обучения, информационная система (интерактивные обучающие системы,
гипертекстовые системы, информационные телекоммуникационные сети). Такие методические системы рассматриваются как современные методы обучения, имеющие
в педагогической практике их различные сочетания, представленные моделями, которые определяют характер и возможности вида обучения в рамках их преемственной связи.
Проектирование метода как составляющего элемента педагогической системы предполагает возможность и необходимость сочетания нескольких методов в определенных
комбинациях, их взаимодополняемости, но при этом какой-то определенный тип остается ведущим, доминирующим, а остальные элементы дополняют или расширяют. Это
условие является основой формирования преемственности
методов обучения в педагогических системах, имеющих
способность последовательно изменять системные свойства
и функции элементов, преобразовывая собственную систему их взаимосвязи.
Реализация средств обучения с позиции социально-педагогических, психолого-педагогических, организационно-педагогических,
культуроориентированных условий
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их применения в современном образовательном процессе
обусловливают необходимость их проектирования и представления в техническом, психологическом, дидактико-методическом, валеологическом аспектах.
Технический аспект определяет условия информатизации учебной среды, связывается с решением организационно - экономических вопросов. Психологический аспект
связан с закономерностями восприятия и мышления, влияния на мотивацию и формирование устойчивой позитивной
мотивации в непрерывном образовании. Дидактический аспект связан с дидактическими условиями и методическими
приемами, используемыми в реальной практике в соответствии с познавательной потребностью и возрастными особенностями личности, реализуемыми в образовательном
процессе конкретных уровней и ступеней образования. Валеологический аспект отражает определенные требования
инфраструктуры образовательной среды образовательного
процесса.
Традиционно под средствами обучения «понимаются
предметы учебного оборудования, используемые для реализации содержания, а также организации самостоятельной
работы при различных формах учебной деятельности (печатные, экранные, объемные - модели, тренажеры и т. д.,
звуковые)» [58]. Современные средства обучения характеризуются с позиции их расширения и многообразия или такого понятия, как «уровень информатизации учебной среды»
[91]. При этом актуальной становится проблема классификации и стандартизации средств обучения в образовательном процессе от дошкольного образования до образования
взрослых.
Средства обучения, как и средства любой человеческой
деятельности, можно классифицировать по следующим
группам: материальные, информационные, математиче124

Теоретические основы развития педагогических систем...

ские, языковые, логические [90]. Если рассматривать развитие средств обучения в логике смены типов организационной культуры адекватно смене исторических типов
культуры, становится очевидным их эволюционное становление – от их отсутствия в обучении на ранних стадиях развития человечества (в традиционном и ремесленном типах
организационной культуры) до их совершенства в условиях
постиндустриализма. Наиболее интенсивно средства обучения развивались в рамках научного типа организационной
культуры (наглядные пособия, макеты, модели). Причем
важно отметить, что «материальные и информационные
средства обучения создаются другими людьми, не самим
обучающимся (а издательствами, компьютерными фирмами, заводами и т. д.- за исключением редких случаев, когда
наглядные пособия, макеты и т.п.- создаются самим обучающимся (например, в качестве практических учебных заданий). Все остальные средства учения – языковые, логические, математические - осваиваются самим обучающимся в
ходе самой учебной деятельности» [90]). Это представляется
особенно важным с позиции методологии учебной деятельности (как умения организации собственной деятельности),
которой должен овладеть обучающийся. Овладение языковыми средствами предполагает знание как родного, так и
иностранного языка; знание специальных языков - чертежа,
схем, таблиц; знание специальных специфических языков
наук - математики, философии, языка искусства. В части
овладения логическими средствами следует отметить объективную особенность, соотносимую с психическим процессом мышления. Это требует временной протяженности,
поскольку мышление представляет собой высший уровень
психического процесса (наряду с ощущением, восприятием,
вниманием, воображением, памятью), который формируется постепенно в процессе жизнедеятельности личности.
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Формирование математических средств учения начинается
с формирования у детей представлений о числе и с умений
счета и продолжается как в процессе изучения самой математики, так и в других учебных дисциплинах. В условиях образовательного процесса непрерывного образования
средства обучения могут приобретать системообразующее
значение в плане проектирования форм освоения образовательных программ. Поскольку исторически развивающиеся
системы, в том числе педагогические системы, «с течением
времени формируют все новые уровни своей организации»
[49]. Педагогические системы, характеризующиеся своей
открытостью и способностью к саморазвитию, постепенно
формируются как гибкие, адекватные типу культуры системы. Педагогическая система проектно-технологического
типа, характерная для современного типа культуры, приобретает признаки самоорганизующихся систем: открытость
(влияние других систем); нелинейность (наличие множества путей эволюции и возможность выбора альтернатив);
когерентность (сцепление, связи); способность активно
взаимодействовать со средой, изменять ее в направлении,
обеспечивающем наиболее эффективное функционирование системы; гибкость структуры; способность реализовывать традиции.
Таким образом, развитие средств обучения как элемента педагогической системы соотносится с существенными
факторами, в числе которых немаловажное значение приобретают такие, как средства массовой информации, Интернет, другие. Поскольку каждый фактор оказывает влияние
на проявление сущности элемента педагогической системы - целей, содержания, форм, методов, средств обучения,
вместе они влияют на формирование целого, то есть на тип
педагогической системы, ее целостность.
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Педагогическая система и педагогический процесс:
сущность взаимосвязи
3.1. Эволюция педагогической системы проектнотехнологического типа: системный анализ
Целесообразно рассматривать становление понятия «педагогическая система» с позиции основных идей развития
отечественного образования – непрерывного образования
и постиндустриального образования. Становление системы
непрерывного образования на современном этапе целесообразно представить с позиции формирования целостной
преемственной связи всех уровней и ступеней образования,
усиливающейся в целях, содержании образования, формах,
средствах и методах обучения и воспитания, обусловленных требованиями новой социальной действительности.
Это связано с тем, что становление национальных образовательных систем осуществляется с позиции разрешения
противоречий, сложившихся вследствие глобальных социально-экономических процессов, нашедших существенное
отражение в сфере образования.
В современной системе отечественного образования традиционная инертность, присущая различным звеньям отечественного образования, начинает разрушаться, придавая
характерные особенности становлению новой образовательной модели. Так К.Я. Вазина видит обновление системы
образования в «снятии противоречия между потребностью
общества и возможностями традиционной системы образования» [1]. Рассматривая объективную необходимость изменения стратегии образования, Г.В. Мухаметзянова отмечает,
что «кризис современной цивилизации заключается в том,
что научный рационализм, технический прогресс и экономический либерализм, которые вызвали к жизни мощные
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потоки социально-политических процессов, оказываются
неспособными ввести эти процессы в русло безопасного,
гармоничного, дружественного человеку развития... Кризис
образования состоит в том, что оно приспособлено к эпохе
технико-экономического роста, а эта эпоха уже подошла к
концу» [2, с.11].
С общих позиций, основной задачей устранения противоречий в образовательной сфере является устранение
«разрывов» между подсистемами образования, развитие
«сквозной» преемственности образовательного процесса
от дошкольного образования до образования взрослых, что
обеспечит целостность системы образования как институциональной социально-педагогической системы. Новая
парадигма образования обусловливает вариативную модель
непрерывного образования, приоритет развития и образования личности, характеризующейся мировоззренческой,
функциональной, профессиональной компетентностью,
профессиональной и нравственной культурой. С этих позиций, образовательный процесс приобретает личностноориентированную направленность, обеспечивающую: гибкость,
многоуровневость образовательных программ, доступность
их освоения в условиях интеграционных структур, позволяющих реализовывать расширение традиционных форм
обучения за счет обновления сущности самообразования,
дополнительного образования.
С позиции определения сущности непрерывного образования, В.П. Зинченко указывает на то, что «непрерывное
образование предусматривает преемственность всех структурных элементов системы, взаимодополнение различных
форм и типов обучения. Непрерывное образование можно
рассматривать как фундаментальный принцип построения
новой модели образования. Целостность выступает системообразующим фактором» [3, с.15].
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О.А. Куревина характеризует непрерывное образование
как саморегулирующуюся систему, в которой «принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями обучения на уровне методологии, содержания и методики» [4].
В.В. Краевский отмечает социальную значимость, представляя, что «исторический смысл реформирования образования в нашей стране состоит в гуманистической ориентации… к созданию условий для развития личности,
способной не только действовать внутри наличной социальной структуры, но и способной изменять ее, свободной
в самом выборе, самостоятельной в суждениях…, воспринимающей мир и людей в контексте общечеловеческих ценностей» [5, с.178].
Выделяя сущностную значимость содержания современного образования, А.Н. Лейбович предлагает необходимость
реализации в содержании образования новых принципов,
создание новых моделей научно-обоснованного учебного
плана. При этом «новая модель должна обладать следующими характеристиками: гибкостью, интеграцией, дифференциацией, гуманитаризацией, гуманизацией» [6].
Т.Ю. Ломакина определяет в качестве одного из основных
принципов непрерывного образования – принцип диверсификации, предполагающий «расширение функций и многообразия профессиональных образовательных программ,
форм и методов обучения, типов образовательных учреждений», рассматривает диверсификацию как эффективную
профессиональную педагогическую систему [7].
Вследствие анализа теоретических подходов можно отметить, что системообразующей целью современного образования является совокупность непрерывного процесса обучения, воспитания развития личности в течение всей ее жизни.
В определении непрерывного образования и развития
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личности целесообразно принятие сущностного значения
трактовки данного дидактического понятия В.С. Ледневым:
«Образование – это общественно организуемый и нормируемый процесс постоянной передачи предшествующими
поколениями социально значимого опыта, представляющий собой в онтогенетическом плане процесс становления
личности в соответствии с генетическими и социальными
программами» [8, с.137].
В контексте такого понимания преемственность обучения в условиях непрерывного образования предполагает
развитие и совершенствование структурных компонентов
самого процесса обучения как целостной системы институционального, неинституционального образования, их взаимосвязи во всех подсистемах образования.
Таким образом, анализ различных подходов в интерпретации понятия «непрерывное образование» с общих позиций позволяет определить, что в этой связи в определенной
степени изменяется сущность дидактических принципов,
развивается новый категориальный аппарат, вводятся новые
дидактические понятия, отражающие качественные изменения в практике образовательного процесса от дошкольного образования до образования взрослых. Так, все активнее
используется понятие «педагогическая система», в качестве
объекта которой выступает интерпретация новой социальной действительности, а также сущностные изменения в
международных образовательных системах.
Развитие преемственности образовательного процесса
необходимо рассматривать в закономерной взаимосвязи
с развитием типов педагогических систем, то есть совокупности составляющих их элементов: цели, содержание,
формы, методы, средства обучения. Типы педагогических
систем отражают актуальные цели и сущность социальных
изменений в обществе, реализацию требований на форми146
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рование личности как субъекта социального действия. Цели
современного образования, содержание образовательных
программ обусловливают новые методы, организационные формы и средства обучения. То есть, исходя из вышеизложенного, следует, что меняется сущность структурных
элементов педагогической системы в целях становления
преемственности обучения. А.В. Батаршев в этой связи рассматривает трехкомпонентную целостную педагогическую
систему преемственности в обучении, включающую: «преемственность в становлении личности, преемственность в
содержании обучения, преемственность в методах, формах,
средствах обучения» [9].
Вместе с тем, современное состояние развития педагогических систем в звеньях образования характеризуется разносторонностью подходов и неоднозначностью отдельных
понятий. В научно-методической литературе представлены
педагогические технологии обучения, их классификация,
но в наименьшей степени освещены теоретико-методологические подходы по развитию преемственности, обусловливающей типы педагогических систем, по общему видению
стратегии их развития в системе непрерывного образования.
Вместе с тем, такой подход представляется целесообразным
и актуальным, что обусловливает осуществление данного
теоретического исследования.
С общих позиций, под системой понимают «совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с
другом, которая образует определенную целостность, единство». Системы обладают такими основными свойствами,
как: целостность (потеря любого из элементов сложной системы разрушает ее), совместимость или несовместимость
с другими системами, адаптация (приспособление данной
системы к другим или к окружающей среде), стабильность
или устойчивость обратной связи (только при наличии вза147
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имодействия с другими системами или с окружающей средой), развитие и способность к саморазвитию (только при
наличии взаимодействия с другими системами или с окружающей средой) [10].
Учитывая вышепредставленную общую характеристику
составляющих педагогическую систему элементов, следует
отметить, что в целом дидактическая основа преемственности нами рассматривается с позиции взаимообусловленности их гармоничной связи в различных типах педагогических систем.
И в качестве главного фактора усиления взаимосвязи этих
элементов выступает интеграционный процесс в звеньях дошкольного, общего, профессионального, дополнительного
образования. В общей стратегии образования это обусловливает новые дидактические подходы в развитии образовательных форм непрерывного образования. Например, содержание как элемент педагогической системы в условиях
интеграции представляется преемственностью содержания
общего образования как дидактической основы «сквозного»
содержания, проходящего через всю жизнь непрерывного
образования личности и позволяющего переводить образовательный процесс в основы жизнедеятельности личности в
любом возрасте.
Таким образом, при определении характерологических
особенностей развития преемственности педагогических
систем необходимо актуализировать их сущность, которая отражается динамикой функций, свойств и признаков,
а также структурой их внутренних связей, что определяет
основу научно-методических, организационно-управленческих, психолого-педагогических, ценностно-ориентировочных условий формирования преемственности образовательного процесса.
Итак, в рамках системного и деятельностного подходов
148

Педагогическая система и педагогический процесс ...

в части исследования свойств и признаков любой системы
педагогические системы непрерывного образования целесообразно рассматривать как сложные динамические системы, четко структурированные в рамках интеграции, приобретающие целостность в преемственной связи в уровнях и
ступенях системы непрерывного образования.
Поскольку педагогическая система определяется совокупностью составляющих ее элементов, то устойчивость их
взаимосвязи обеспечивает развитие преемственности личностноориентированного, деятельностного, субъектно-деятельностного подходов, реализуемых в образовательном
процессе, как основных характеристик условий его развития в институциональных и неинституциональных формах.
Преемственность образовательного процесса определяется системой его целостного дидактического проектирования в подсистемах непрерывного образования. Учитывая проектно-технологические подходы проектирования,
эту систему целесообразно представить способами проектирования содержания преемственных образовательных
программ, определяемых как «образовательные проекты»
с обязательным учетом проектирования образовательных
программ (образовательных проектов) для самостоятельного усвоения знаний.
Таким образом, актуализируется становление новых типов педагогических систем, обусловливающих новую логику учебной деятельности. Вследствие этого необходимо
создание условий по освоению образовательных программ
(проектов) в различных формах организации образовательного процесса – социально-педагогических, дидактических,
организационно-педагогических, психолого-педагогических, методологических, содержательно-процессуальных,
управленческих условий. Представляется целесообразным
создание специально организованного образовательного
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пространства «уровневого перехода» на «стыке» уровней и
ступеней образовательного процесса в системе непрерывного образования. При этом необходимо следующее.
Во-первых, определяя задачу развития преемственности
педагогической системы, необходимо ориентироваться на
проектирование таких компонентов, которые обеспечивают формирование новых свойств и отношений в педагогической системе. Это позволяет создать баланс функций сохранения, функционирования и развития педагогической
системы в уровнях и ступенях образования. Вместе с тем
обусловливает развитие системы инноваций в образовательных учреждениях различных уровней и ступеней образования. Например, исследователи придерживаются мнения,
что доля учителей, работающих в системе инноваций должна составлять 25-30% [11].
Во-вторых, в качестве основного признака проектирования элементов педагогической системы необходимо учитывать ее свойство - способность последовательно и эволюционно изменять системные свойства, отношения, функции
элементов и частей преобразуемой педагогической системы.
В этой связи необходимо учесть, что невозможно механическое «присоединение» элементов. При этом важно выполнение следующих требований:
– в модели должна быть представлена последовательность сменяющих друг друга элементов структурно-содержательного усложнения;
– каждый последовательно создаваемый элемент должен
соответствовать не части системы, а ее целостности;
– сравнение следующих друг за другом элементов должно
выделять «приращения», то есть то, что отличает последующий элемент системы от предыдущего;
– каждое «приращение» элемента становится составной
частью последующего элемента;
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– каждая предыдущая конструкция элемента должна
входить в последующий и определяться непрерывностью
изменений, составляя этим эволюционный цикл развития
системы.
В-третьих, проектирование педагогической системы
«уровневого перехода» на «стыке» уровней образования
должно быть реализовано как модель расширяющегося пространства образования и развития личности. При этом личности предоставляется выбор образовательных траекторий
в рамках «ветвления» векторов образовательных программ и
форм их освоения. Педагогическая система «уровневого перехода» создает условия развития образовательного процесса в логике развития деятельности, имеющего личностный
практический смысл, выходящего на результат практической деятельности как его перевод в основы жизнедеятельности личности.
Согласно вышеизложенному, возможна форма организации учебного процесса в последовательности освоения образовательных программ: от мини образовательных проектов
до максимально возможного уровня образования. Это позволяет полнее реализовать ценностно-ориентированную,
коммуникативную, преобразовательную и эстетическую
направленность проектирования образовательного процесса на уровне всей системы непрерывного образования,
вместе с тем способствуя активному процессу самообразования личности в любом возрасте, обеспечивая доступность
получения образования желательного уровня, оптимизируя
процесс формирования логической системности в выборе
образовательной траектории с учетом жизненной необходимости «входа» личности в образовательный процесс и «выхода» из него.
Особую значимость при этом приобретает, как указывалось, «сквозная» преемственность содержания общего об151
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разования многоуровневых и многоступенчатых образовательных программ, формирующаяся в рамках интеграции
содержания на междисциплинарном, межпредметном уровне связей.
В настоящее время в значительной степени это обусловливает структурно-содержательная перестройка системы
образования, например, появляются интегративные образовательные учреждения – «Комплексы непрерывного образования», «Учебно-научно-образовательные центры»,
«Учебные центры», и другие типы образовательных учреждений, осуществляющих инновационно-социализирующее
направление развития образования на современном этапе.
Междисциплинарная интеграция содержания образовательных программ во многом обусловливает формирование
и развитие интеграционного знания, чему способствует модель интегративной педагогической системы. В этой связи
необходима разработка механизма преемственности содержания как приоритетного элемента педагогической системы между различными циклами дисциплин, например,
естественными и общественными, естественными и техническими; установление взаимосвязей между дисциплинами
различных циклов, в частности, общеобразовательными и
профессиональными.
С учетом вышеизложенного формирование педагогической системы непрерывного образования целесообразно
представить с позиции:
• целей и образовательных приоритетов ступени и уровня
образования;
• стратегии их развития в системе непрерывного образования;
• особенностей педагогической деятельности, обусловленной периодами сензитивности обучающихся;
• эффективности образовательной ступени и уровня в си152
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стеме непрерывного образования.
Таким образом, интегративная модель педагогической
системы формируется в условиях общей интеграции, где
важным составляющим элементом являются цели и интеграция содержания образовательных программ.
Теоретический и практико-ориентированный анализ позволяет выявить, что технологические подходы в рамках интеграции содержания на уровне учебных предметов успешно
реализуются в образовательных программах общего среднего (полного) образования, а также начального и среднего
профессионального образования. При этом существенной
проблемой является «сквозная» преемственность содержания общего образования от дошкольного образования до
образования взрослых в рамках процессов интеграции междисциплинарных знаний. С этих позиций целесообразно
представить следующие условия, способствующие развитию преемственности междисциплинарного содержания
образовательных программ.
Во-первых, интеграция содержания образовательных
программ в рамках преемственности общего образования
должна осуществляться в виде целостной системы преемственной связи образовательных программ адекватно динамике современного знания и его постоянному обновлению,
с позиции преодоления и сокращения «разрывов» в содержании образовательных программ в уровнях и ступенях
образования, которые существенно сказываются в этапах
«уровневых переходов» образовательного процесса от дошкольного образования до образования взрослых.
Во-вторых, организационно-педагогические условия
этапа «уровневого перехода» образовательного процесса создаются с учетом динамики, обусловливающей преемственность целей, содержания, средств, методов познавательной
деятельности. Под «уровневым переходом» образовательно153
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го процесса понимается специально проектируемое векторное образовательное пространство в подсистемах образования, обеспечивающее целостность непрерывного обучения
и развития личности за счет выбора векторов, позволяющих
в условиях преемственности форм учебной деятельности
продолжать образовательную траекторию. С позиции принципа дополнительности преемственность познавательной
деятельности позволяет осуществлять свободный выбор
векторов образовательных траекторий в зависимости от потребностей личности.
В-третьих, преемственность целей как системообразующего свойства педагогической системы целесообразно рассматривать с позиций:
– прогностичности как свойства отражать адекватность
содержания образовательных программ соответственно динамике социально-экономического развития;
– реалистичности как свойства соответствия преемственных целей содержанию современного образования и необходимым средствам их достижения (материально-техническим, психолого-педагогическим информационным и др.);
– рациональности как свойства преемственности иерархических целей образования и способа их достижения в условиях образовательного процесса непрерывного образования;
– целостности как обеспечения полноты функционирования и развития взаимодействующих элементов педагогических системы, необходимых для реализации образовательных целей и обеспечения преемственной связи между
ними;
– контролируемости как совокупности применяемых
критериев, определяющих соответствие «сквозной» преемственности содержания в образовательном процессе непрерывного образования.
При этом организовать преемственность познавательной
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деятельности в образовательном процессе непрерывного
образования означает её упорядочение как целостной системы с четко выраженными характеристиками на различных
уровнях и ступенях, с логической структурой и управлением
процессом ее осуществления, с учетом возраста, базового
образовательного уровня потребностей личности.
Анализ теоретических работ в логике предпринятого исследования позволил выявить важный фактор преемственности педагогических систем, соотносимый с процессом
становления форм самообразования и форм дополнительного образования, определения их новых функций. В результате теоретического анализа установлена возрастающая
значимость самообразования, представленная в большей
степени как стратегическая тенденция современного образования. Практическая реализация самообразования обусловливает новые характерные признаки образовательного
процесса.
Вместе с тем, ретроспективный анализ становления образования в России имеет традиционные истоки данной
формы обучения, достаточно распространенной в XIX веке
в контексте домашнего образования. В тенденции дальнейшего развития, учитывая стадийность образовательного
процесса, как процесса, предполагающего его качественное
изменение, форма самообразования обусловит большую доступность в освоении образовательных уровней, вариативность образовательных проектов (программ) всех уровней и
ступеней образования от дошкольного образования до образования взрослых.
Необходимо также учесть, что преемственность образовательного процесса будет иметь характер поэтапного «усиления или ослабления» в части структурно-содержательных
компонентов, определяемых моделью педагогической системы (то есть системой целей, содержания, средств, мето155

Глава 3

дов, форм обучения). При этом особую функциональную
значимость будет приобретать форма дополнительного образования как взаимодействующая самодостаточная и самоценная форма, удовлетворяющая изменяющиеся на протяжении жизни потребности личности в самообразовании.
При этом имеются в виду образовательные программы дополнительного образования индивидуальной общей (и специфической) подготовки, обеспечивающие социализацию в
любом возрасте, специальные профессиональные программы, программы для одаренных и склонных к исследовательской деятельности обучающихся.
В жизнедеятельности современной системы образования
представляемые концептуальные идеи формирования педагогических систем коррелируют с практикой. Так, в образовательном процессе базового профессионального образования предусмотрена организация самостоятельного освоения
отдельных блоков содержания образовательных программ в
рамках часов, отводимых на консультации, факультативы,
а также возможность увеличения объема часов за счет мобильного построения учебного плана, что рассматривается
как потенциал развития вариативности векторов образовательных программ.
Также проявляется подобная тенденция, например, в системе высшего образования в рамках варьирования часов в
освоении образовательных программ для самостоятельной
работы студента (программы, выбираемые в рамках самостоятельного их освоения) или при параллельном (одновременном) освоении образовательной программы в другом вузе.
Это позволяет рассматривать в качестве одного из признаков
целесообразности новых форм, отражающих развитие преемственности образовательных программ в рамках их интеграции – основных образовательных программ с программами для дополнительного образования и самообразования.
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Такая интеграция будет создавать мобильность условий
образовательной деятельности в рамках: индивидуализации
и дифференциации образовательного процесса, целостности познавательной деятельности, вариативности творческого характера деятельности в различных формах учебной
и практико-ориентированной деятельности (в учебных лабораториях, мастерских, на производстве, в производственных лабораториях, исследовательских научно-производственных лабораториях).
Для незащищенных слоев населения – это разнотемповость в освоении образовательных программ позволит обеспечить общую и профессиональную социализацию личности
за счет гибких форм обучения (на дому, экстернат), мобильную адаптацию их к жизни и удовлетворение потребности в
непрерывном дополнений знаний и приобретении умений.
Социальная функция педагогических систем непрерывного образования проявляется в том, насколько она обеспечивает: своевременную адаптацию личности в изменяющихся общественных условиях, мобильность в непрерывном
образовательном процессе в течение жизни, создает условия
развития непрерывной образовательной траектории как органичной преемственности получения образования в институциональных и неинституциональных формах.
В стратегии инновационности современного образования формируется тенденция многообразия форм и направлений интеграционных процессов науки и образования,
вследствие чего формируются новые типы педагогических
систем. Такой, например, тип инновационной педагогической системы реализован в рамках образовательного
комплекса
«Научно-производственно-образовательный
центр» (опыт Московского государственного индустриального университета, далее МГИУ). Здесь инновационный
характер педагогическая система приобретает с внутренней
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стороны протекания образовательного процесса. В рамках
интеграции образования, науки, производства усиливается перевод вузовской науки в производственную, ускоряющую развитие современного производства. В этой связи
целесообразно исследовать проблему форм организации
научной деятельности с позиции развития преемственности в условиях интеграции научного и производственного
процессов.
Усиливается тенденция формирования новых структур
такого типа, как Научный центр, Промышленно-научный
центр, Промышленный региональный научный центр,
Центр трансферотехнологий (опыт уже имеется, например,
Российско-Белорусский учебный комплекс – Белорусский
госуниверситет и Московский государственный индустриальный университет). При этом возрастает актуальность
расширения информатизации учебно-научной среды,
управления образовательным процессом, усиления его коммуникативной функции, развития научной деятельности
кафедр в рамках взаимодействия с производством.
Тенденцию развития представляет тип педагогической
системы, формирующейся с учетом фактора неравнозначности (или разнотемповости) инновационных процессов в
отраслях. Так определенный опыт приобретен в организации образовательного процесса, учитывающего инновационные подходы в отрасли. Это позволяет на основе базовой
квалификационной характеристики специалиста разрабатывать дополнительные программы в рамках самообразования. Студент осваивает базовый курс, проходит стажировку на предприятии (отечественном и иностранном), а
также дополнительную программу в форме самообразования (опыт Магнитогорского, Омского университетов).
В качестве основного критерия жизнедеятельности такой
педагогической системы и ее преемственности в уровнях
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системы непрерывного профессионального образования
целесообразно определить критерий социальной ответственности.
В этом случае педагогическая система на уровне конкретного типа образовательного учреждения имеет характер
интеграционной модели, соединяющей научную, производственную, образовательную деятельность. Как социально-интегративная педагогическая система, приоритетная в
звене общего и высшего образования, данная модель может
быть рассмотрена в качестве важного и эффективного средства развития современного наукоемкого сектора социально адаптированной экономики постиндустриализма.
Теоретический анализ развития педагогических систем
непрерывного образования позволяет представить их организованными, эффективно устойчивыми социально-педагогическими системами в целостной системе непрерывного образования. В рамках системно-личностного подхода
в образовании, обеспечивающего индивидуализацию непрерывного образования личности, интегративная модель
педагогической системы способствует интеграции познавательного, производственного, исследовательского видов
деятельности в различных формах организации образовательного процесса.
Исследуя процесс развития педагогических систем дополнительного образования от дошкольного образования
до образования взрослых как самодостаточного звена в
системе непрерывного образования следует отметить, что
педагогические системы будут являться одним из условий развития разновекторных образовательных программ.
Они могут обеспечивать: вариативное освоение основных
образовательных программ, учет различных возрастных
потребностей и предоставление различного уровня образовательных услуг (например, образовательные программы
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«Досуговой деятельности для взрослых»), вариативность
обучения слабо защищенных слоев общества (инвалиды;
малообеспеченные); программы художественно-эстетической и исследовательской направленности для школьников; научно-исследовательские – для обучающихся в вузе
и одновременно работающих, др.. Таким образом, формируется определенная динамика социальных функций педагогических систем дополнительного образования, предопределяя вариативность образовательных программ для
любого возраста.
В тенденции инновационной направленности развитие педагогических систем непрерывного образования как
вариативного, инновационного образования, способствует формированию «интенсивных педагогических систем,
обеспечивающих научно-исследовательские, проектные направления образовательного процесса [12].
В этой части, как показывает теоретический и практико-ориентированный анализ, необходима разработка технологии управления развитием педагогических систем. Как
перспективное структурно-аналитическое направление,
оно должно основываться на теоретическом моделировании
с позиции организационно-содержательной перестройки
звеньев системы образования и изменения их сущности.
Развитие преемственности педагогических систем непрерывного образования соотносится с новой сущностью
педагогической деятельности, особенной ее значимости
в различных возрастных периодах становления личности.
Педагогическая деятельность приобретает характер многофункциональности, и ее эффективность может достигаться
за счет развития в образовательном процессе новой субъектности. Под «субъектностью» понимается новая сущность
взаимодействия участников образовательного процесса (обучающих и обучаемых), в результате которого формируется
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личная ответственность, реализуется субъектно-деятельностный подход, являющийся средством самовыражения
личности в условиях непрерывного образования. В практику деятельности педагога, например, входит совокупность
таких видов деятельности, как: дидактическое проектирование, организация дидактического процесса обучения на
основе возрастных, социальных, жизненных (витагенных),
профессиональных, типологических особенностей личности. В этой связи, с позиции общенаучного методологического подхода определяются новые образовательные, социальные, культурологические функции педагогических
систем на основе качественных изменений составляющих
элементов, обусловливающих изменение педагогической
деятельности.
Теоретическую основу преемственности педагогических
систем непрерывного образования целесообразно представить: проектированием новых моделей, способами их
прогнозирования в системе непрерывного образования,
педагогическими условиями, составляющими научно-методическую основу преемственности образовательного процесса в подсистемах образования.
В контексте вышеизложенного практико-ориентированная основа преемственности формируется на основе воспроизводимости функций и взаимосвязи элементов педагогических систем (целей, содержания, форм, средств, методов) в их
новом качестве. Это позволяет усилить интеграцию образовательного процесса, способствующую развитию непрерывности и преемственности образовательного уровня личности:
от деятельностно-игровой – в младшем возрасте (с учетом
оптимизации системы дошкольного образования и взаимодействия с системой дополнительного образования на новой основе) - к учебной, производственной (практической),
научно-исследовательской деятельности (с учетом формы
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самообразования личности, самообразования как усиливающейся потребности в среднем, юношеском, зрелом возрасте).
Итак, педагогическая система непрерывного образования
характеризуется преемственностью функций, где механизм
«уровневого перехода» образовательного процесса (то есть
этапа перехода между уровнями и ступенями образования) с
каждого предыдущего этапа к последующему определяется
критерием самодостаточности педагогической системы для
личностного роста, успешной самореализацией личности,
развитием потребности к самообразованию соответственно
ее возрастным, интеллектуальным, индивидуальным особенностям.
3.2. Формирование преемственности педагогических систем
проектно-технологического типа
В условиях становления новой модели образования преемственность является объектом трактовки различных подходов к определению «сквозной» преемственности в системе непрерывного образования.
Стратегия социально-адаптированной экономики оказывает существенное влияние на функциональность уровней и ступеней образования с позиции их самодостаточности и самоценности.
В этой связи в значительной степени активизируется переход
от реализации единой типовой образовательной программы,
которая являлась обязательной, к разнообразным вариативным программам, отвечающим основному требованию – стратегии вариативности системы отечественного образования.
Это предоставляет педагогическим коллективам свободу творчества по созданию и реализации инновационных
образовательных программ, возможность проектировать
образовательный процесс с учетом ряда факторов: муниципальных, региональных, национально-культурных и других
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особенностей. Вместе с тем, в тенденции гуманизации и демократизации образовательного процесса в подсистемах образования актуализируется его целостность и вариативность
форм организации, отражающих различные качественные
изменения в стратегии развития преемственности.
Вероятно, актуализируется иная сущность реформирования системы образования – выработка стратегии, направленной на:
• системное проведение мониторинга развития типов и
видов образовательных учреждений в рамках структурносодержательной перестройки звеньев образования;
• определение на этой основе гибких нормативов финансирования и регулирования оплаты за услуги;
• осуществление мониторинга развития воспитательнообразовательного процесса с позиции преемственности;
• внедрение в практику функционирования и развития системы образования теоретико-методологических подходов, разработанных в рамках смены исторического типа
организационной культуры.
В практике формируется приоритетная направленность
интеграционных процессов «по вертикали», когда дошкольное образовательное учреждение осуществляет воспитательно-образовательный процесс в рамках преемственности образовательных программ со школой, общее среднее
образование – со средним профессиональным или высшим
профессиональным образованием, профессиональное образование – с производством, производство – со вторым
высшим или дополнительным образованием и т.д. Наблюдаются процессы и «горизонтальной» интеграции, преимущественно в рамках муниципальных образовательных систем.
В практике «вертикальную» интеграцию, например,
в рамках взаимодействия дошкольного образовательного учреждения со средним образовательным учреждением
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осуществляет образовательная система дошкольного образовательного учреждения «Эврика» во взаимодействии со
средней общеобразовательной школой № 5 (г. Королев),
позволившая в ходе эксперимента осуществить совместное
проектирование учебного процесса по реализации преемственных образовательных программ в рамках адаптивной
педагогической системы.
В определении педагогических целей, технологии обучения, средств, форм педагогического взаимодействия с позиции преемственности организации учебной деятельности в
образовательном процессе непрерывного образования в качестве основания определен проектно-технологический тип
организационной культуры. Это обусловлено тем, что переход к этапу постиндустриального развития общества ускорил динамизм современной жизнедеятельности личности;
происходит усиление ее роли в общественной и производственной деятельности, вследствие чего возрастают образовательные потребности личности в интеллектуализации и
инновационности собственной профессиональной деятельности.
Необходимо отметить, что в различные исторические периоды развития общества имели место разные типы форм
организации человеческой деятельности, которые получили
название организационной культуры. Само понятие «организационная культура» достаточно многогранно, и трактуется в теоретических работах современных исследователей
(К.М.Ушаков, И.И. Мазур, В.Д.Шапиро, Е.Д.Короткина,
А.В.Зайцев), с разных сторон.
В результате теоретического подхода, изложенного В.А.
Никитиным [13], организационную культуру целесообразно
представить с позиции классификации её исторических типов. В различные исторические периоды развития цивилизации имели место разные формы организации деятельнос164
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ти, которые в современной литературе получили название
организационной культуры (А.Б. Зайцев, Е.Д. Короткина,
И.И. Мазур, В.Д. Шапиро). В.А. Никитин выделяет следующие типы организационной культуры: традиционная, корпоративно-ремесленная, профессиональная [13].
В таком контексте исследователем определены способы
трансляции деятельности: в традиционной – миф и ритуал, формы общественного устройства, воспроизводящие
способ – коммунальные группы, формируемые по принципу родства «свой-чужой». В корпоративно-ремесленной
– способ трансляции деятельности – образец и рецепт его
воссоздания, формы общественного устройства, воспроизводящие способ – корпорация, имеющая формально
иерархическое строение – мастер, подмастерье, ученик. В
профессиональной – теоретические знания в форме текста, формы общественного устройства, воспроизводящие
способ – профессиональная организация, построенная на
принципе онтологических отношений.
Формирование нового типа организационной культуры
человеческой деятельности вследствие ускорения развития
современных общественных, в том числе производственных
отношений, формирует современный тип организационной
культуры постиндустриального этапа развития общества,
структурированного по принципу коммуникативности и
профессиональных отношений.
Таким образом, обусловливаются новые способы трансляции деятельности: проекты, программы (понимаемые
как особо крупный проект) и технологии. Формой общественного устройства, воспроизводящей способ, является технологическое общество, как рассматривалось выше,
структурированное по принципу коммуникативности и
профессиональных отношений. Это позволяет представить доминирующий тип организационной культуры про165
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ектно-технологической формы организации человеческой
деятельности в условиях становления постиндустриального
этапа развития современного общества [13;14].
Поскольку современное понимание проекта трактуется
как завершенность цикла продуктивной деятельности личности, коллектива, организации или совместной деятельности нескольких организаций [14], проектная деятельность
в образовательном процессе непрерывного образования
приобретает характер исследовательской самостоятельной
деятельности.
Проектная, научно-исследовательская культура личности от дошкольного образования до образования взрослых
становится важной частью ее общей и профессиональной
культуры. Средством формирования проектной культуры
становится проектная деятельность, формирующая способность к самообразованию, творчеству, к исследовательской,
научной деятельности.
С этих позиций проектно-технологический тип педагогической системы ориентирован на мобильность по отношению к быстро наступающим переменам в обществе, организации различных форм познавательной деятельности,
соответствующей динамике общественного развития в рамках современного типа организации человеческой деятельности. Таким образом, актуализируется методологическая
сущность содержания и структуры образовательной деятельности в логике форм организации учебной деятельности.
В этой связи формирование и развитие личности в условиях непрерывного образования рассматривается как модель личности нового типа, мотивированной к самореализации и непрерывному освоению разных уровней и ступеней
образования в целях совершенствования культуры организации собственной деятельности, связанной с проектирова166

Педагогическая система и педагогический процесс ...

нием, технологией и проектной деятельностью.
Целесообразно рассмотреть становление проектно-технологической организационной культуры в современном
образовательном процессе от дошкольного образования до
образования взрослых. Педагогические системы дошкольного образования сегодня реализуют функцию развития и
формирования личности на основе формируемых внутренних мотивов, чему способствуют физические, познавательно-речевые, социально-личностные, художественно-эстетические воспитательно-образовательные сферы.
Вследствие этого в учебный процесс в начальной школе
целесообразно вводить игровые технологии, свойственные
дошкольному воспитательно-образовательному процессу, и
в этом можно усматривать развитие преемственной связи в
сфере познавательной деятельности. В контексте решения
такого плана задач усиливается функция предшкольного
звена, призванная обеспечить равные стартовые образовательные возможности личности.
Определяя «преемственность» в контексте ее современного видения, целесообразно привести определение преемственности, данное Я.А. Коменским: «Обучение будет только тогда успешным, если всему будут прочные основания,
если они будут закладываться глубоко, все последующее будет опираться на предыдущее, все связываемое между будет
связываться постоянно» [15].
Современные основы воспитания и деятельностного
подхода в образовательном процессе обусловлены актуальностью формирования ценностной ориентации. Все активнее внедряются программы, построенные не по областям
знаний (как это складывалось традиционно), не по учебным
предметам (как в звене общего образования), а по принципу, учитывающему особенности развития личности. При
этом основу проектирования воспитательно-образователь167
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ных сфер составляет особый подход, учитывающий логику
психического развития ученика: восприятие окружающего
мира и ценностное отношение к нему, формирование психических процессов – мышления, воображения, памяти,
внимания.
Как позволяет заключить практико-ориентированный
анализ, образовательные программы должны отвечать: валеологической направленности построения содержания
воспитательно-образовательных программ на интегративной основе; организации процесса воспитания, обучения и
развития с позиции нового типа организации деятельности
в рамках проектно-технологической культуры.
Таким образом, определяются социально-педагогические
цели педагогической системы по формированию готовности к систематическому обучению на основе принципов:
сензитивности, приоритета игрового вида деятельности,
проектных технологий, индивидуальности и дифференцированности, формирования социальной компетенции,
коррекционной функции воспитательно-образовательного
процесса.
С позиции теоретико-методологического обоснования
учебной деятельности в системе непрерывного образования, образовательный процесс выстраивается в логике
преемственности построения учебной деятельности. Учитывая возрастную периодизацию и проявляющееся ее следствие в образовательном процессе, то есть сущностное изменение в развитии личности, целесообразно представить
в качестве фактора, оптимизирующего процесс – расширение и углубление деятельности: от ознакомления с основами человеческой и учебной (игровой) деятельности (дошкольный и младший школьный возраст) – к овладению
основными ее структурными компонентами и развитию
интеллектуальной, познавательной деятельности, комму168
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никативной активности и самостоятельности познания
на основе качественно новой мотивации (подростковый
возраст) – к исследовательской, творческой деятельности
в вариативных формах образовательного процесса (юношеский и зрелый возраст) – к творческой самостоятельной
самореализации в деятельности и самосовершенствованию
(зрелый возраст).
В качестве условия выстраивания в такой логической последовательности учебной деятельности является разработка учебными заведениями уровней и ступеней образования
в единой типологии институционально образования. При
этом необходимо учитывать освоение образовательных программ в неинституциональных формах, форме самообразования с учетом фактора спонтанного образования. Такая
нормативная унификация, приобретающая относительный
характер, обусловливается необходимостью формирования
единого образовательного пространства, позволяющего
проектировать непрерывный образовательный процесс таким образом, чтобы обеспечить личности возможность выбора образовательной траектории в любом возрасте, доступность и мобильность по отношению к её реализации.
Новое целеполагание с позиции динамики в преемственности целей, содержания, форм, средств, методов обучения,
воспитания (и самовоспитания) на основе психофизиологических особенностей личности и учета смены ведущих
видов деятельности адекватно ее возрастным этапам.
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Глава 4.
Проектная и исследовательская деятельность
в образовательном процессе
непрерывного образования
4.1.Организационная культура деятельности
проектно-технологического типа
в системе профильного обучения
В последнее время все более актуальной становится
проблема интеллектуального образования и воспитания
учащихся, становление творческого потенциала человека,
развитие личностных качеств исследователя, вовлечение
школьников в научно-исследовательскую деятельность.
Юные исследователи – это потенциал современного российского общества.
Полноценное образование есть общее плюс дополнительное образование, доведенное до уровня культуры личности.
Система образования должна быть нацелена на развитие
интеллекта. Надо учить человека определенным образом
организовывать собственные мысли при встрече с какойто ситуацией. В школе это естественно связано с освоением определенной области знаний. Но надо учить не какимто частным задачам, а общим способам действия, а отсюда
учить развиваться. «Плохой учитель преподносит истину,
хороший учит ее находить» (А.Дистервег).
Ведь детство – это такое уникальное время развития человека, возникшее эволюционно не зря, в котором есть возможность узнавать, экспериментировать, ошибаться, искать. «Если русское образование оседлает простое умение
ребенка пробовать, то все – оно выиграло!» (Б.Эльконин).
П.Ф.Каптерев, замечательный педагог, вообще считал,
что среднее образование должно заканчиваться кругосвет172

Формы приеемственности научно-исследовательской деятельности ...

ным путешествием. «Максимум возможного надо видеть воочию, зрительно, осязательно, руками потрогать и ногами
походить» [1].
Образованный человек – это человек, понимающий, что
хорошо, а что плохо, человек, обладающий осознанной системой ценностей.
Реализация современных требований, которые предъявляются к образованию, значительно активизировала разработку научных и практических проблем профориентации.
В процессе обучения педагог реализует два компонента
системы профориентации учащихся – профпросвещение и
профадаптацию.
Первый – ознакомление с миром профессий, типа:
• человек – знаковая система,
• человек – техника,
• человек – человек,
• через овладение учащимися некоторыми доступными
элементами профессиональной деятельности человека.
Второй компонент системы – формирование устойчивых знаний, умений и навыков в процессе решения задач
практического содержания сферы профессиональных интересов учащихся, их более узкая профориентация, направленная на выбор специальности, формирование реальной
самооценки учащимися своих потенциальных возможностей, развитие профессионально важных качеств, необходимых для овладения рядом конкретных профессий.
Раньше в школах профориентацией занимались учебнопроизводственные комбинаты (УПК), сейчас влияние на
ребенка в выборе профессии в большей степени оказывают
родители, а должна оказывать развернутая система дополнительного профессионального образования.
Развитие профильного обучения – веление времени. Содержание образования, особенно в старших классах, долж173
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но строиться на основе максимального удовлетворения
индивидуальных запросов, интересов обучающихся. Образовательные учреждения, в том числе и дополнительного
образования или довузовской подготовки, должны помочь
осознанному профессиональному выбору. Профильное обучение тогда может рассматриваться как подготовка старшеклассников к дальнейшей жизни в обществе.
Если у школьника слабая базовая подготовка, но сформированная мотивация, то в процессе профильного обучения все эти проблемы можно решить, выбрав соответствующую область деятельности и охарактеризовав перспективы
освоения профессии. Углубление знаний по профильным
дисциплинам, погружение в новое информационное поле
стимулируют интерес учащегося к дальнейшему образованию и освоению профессиональных навыков.
Подготовить качественно нового, конкурентоспособного, профессионально и социально ориентированного
выпускника – это значит не только обеспечить стандартизированный уровень общеобразовательных и профессиональных знаний и умений, но и выработать, сформировать
у него определенный уровень образовательной, социальнотрудовой и общекультурной подготовки, развернуть и наладить механизмы адаптации, коммуникации, продуцирования ценностей в той или иной форме в различных отраслях
человеческой деятельности. Высокий уровень политехнической подготовки, функциональной грамотности обеспечит выпускнику успешное вхождение в производственную
и непроизводственную сферы деятельности с новыми технологиями, современными информационными системами,
транспортом, коммуникациями, бытовыми объектами.
На современном этапе развития образования необходимо
определить наиболее эффективное сочетание общеобразовательной, практической, профильной и научно-исследо174
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вательской подготовки с учетом появляющихся в последнее
время новых форм обучения.
В ряду первостепенных задач развития социальнозначимых подсистем общества создание системы непрерывного
профессионального образования, отвечающего сущности
постиндустриального этапа, является приоритетной задачей, направленной на разработку теоретико-методологических основ современной педагогической теории непрерывного образования.
Очевидно, что такое решение должно быть основано на
интеграции науки, образования и производства и согласовываться с обновлением сущности этапов подготовки научно-исследовательских и научно-технических кадров, их
устойчивым формированием и развитием в образовательном процессе непрерывного образования. Это предполагает
разработку теоретико-методологических основ интеграции
научно-исследовательской деятельности этапов довузовского, вузовского, послевузовского и научного образования.
Разработка форм преемственности научно-исследовательской деятельности в образовательном процессе непрерывного образования особенно важна проявлением своей
эффективности на довузовском этапе, поскольку именно на
этом этапе формируется основа творческой, исследовательской, социально-активной личности, способной в будущем
решать инновационные задачи в различных сферах науки,
техники и технологии, характерных для постиндустриального общества.
В этой связи одним из актуальных аспектов теоретического исследования, согласующегося с развитием теории
непрерывного профессионального образования в контексте
общемировых и отечественных тенденций, является вопрос
о научно-исследовательской деятельности как особом виде
образовательной и социопедагогической практики, и вслед175
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ствие этого – вопрос о закономерностях развития преемственности научно-исследовательской деятельности в ее оптимальных и эффективных формах организации.
Одной из самых актуальных проблем системы непрерывного профессионального образования является система
уровневого перехода «школа – вуз». И главное здесь – переход школьной системы на научно-ориентированные методы
обучения.
Основными позициями организации профильного обучения являются:
• Реализация межпредметных связей.
• Изучение теоретических дисциплин в тесной связи с практикой.
• Метод стратегического учения, суть которого заключается в постановке перед обучаемым этапных задач для исследования стратегически важных тем, предусматривающих переработку профессионально емкой информации.
• Метод развития системного мышления в обучении, методологические приемы которого ориентированы на
формирование у учащихся способности определять и
устанавливать связи и отношения при рассмотрении отдельных фактов, событий, частей, элементов в проблемных ситуациях.
• Метод конструктивного обучения, в котором перед учащимся ставится проблема или задача по выявлению различных неисправностей, неточностей, ошибок, устранению их и нахождению правильного решения.
• Игровое (имитационное) планирование предстоящей
практической деятельности, представляющее собой разновидность ролевой игры, что стимулирует индивидуальную активность учащихся и вместе с тем развивает способность к групповой работе.
• Метод научно-исследовательских проектов, достоинст176
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вом которого является творческий подход к выполнению
проекта, большая самостоятельность учащихся, что дает
эффект самоорганизации.
Учащийся, проявляющий интерес к тому или иному виду
деятельности (техника, искусство, экология, экономика
и т.д.) должен иметь возможность удовлетворить интерес
к творческой и исследовательской деятельности, освоить
различные образовательные области, для чего необходимо
создать условия, позволяющие ученику развивать свои личностные способности. И при этом не должно быть жесткой
привязки к базовым знаниям, сама задача передачи знаний
здесь может возникать только в связи с выбором конкретной творческой деятельности.
На предварительном этапе необходимо выявить склонных к интеллектуальной, практической, творческой деятельности учащихся, интересующихся и активных, привлечь
их к научной работе, к творческим формам самовыражения,
определить, на какой этап обучения может записаться каждый ученик, так как модель образовательного процесса профильного обучения состоит из трех ступеней, или этапов:
1. Начальный этап.
2. Ремесленный этап.
3. Творческий этап.
У каждого этапа своя специфика, задачи, формы организации. Переход от этапа к этапу обосновывается какой-либо
работой (исследования, проект, модель и т.п.) или результатом (участие в соревнованиях, конкурсах, чтениях, выставках и т.д.). Данная модель имеет систематизирующие факторы:
• наблюдается законченность каждого этапа, и создаются
условия для перехода на следующий этап;
• соблюдается принцип открытости и мобильности;
• учащимся обеспечивается комфортная эмоциональная
177
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среда – «ситуация успеха» и развивающее общение.
Под влиянием научно-исследовательской деятельности
учащихся формируются и педагогические кадры. Педагоги
вооружаются методиками исследования и эксперимента,
знакомятся с новейшими теоретическими и практическими
разработками в различных областях науки и техники, а также в области психологии мышления и креативности. У педагогов возникает необходимость повышения уровня профессионального мастерства. Все это улучшает эффективность
образовательной работы, расширяет потенциал учителей,
влияет на качество школьного образования, позволяет решать следующие задачи:
• повышение профессиональной компетентности учителей и педагогов;
• совершенствование методик и технологий организации
научно-исследовательской деятельности учащихся;
• создание и осуществление системы мониторинга качества образовательного процесса;
• обеспечение психологического сопровождения индивидуального развития детей.
Таким образом, преемственность научно-исследовательской деятельности в образовательном процессе системы непрерывного образования должно быть единым процессом,
который в первую очередь влияет на эффективность и качество образования.
В стратегии инновационности современного образования
формируется тенденция многообразия форм и направлений
интеграционных процессов науки и образования, вследствие
чего формируются новые типы педагогических систем.
Инновационный характер педагогическая система приобретает со стороны протекания непрерывного образовательного процесса. В рамках интеграции образования, науки и
производства усиливается проникновение вузовской науки
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в процесс обучения средней школы, происходит вливание
научных исследований высшей школы в сферу реального
производства, влияющих на ускорение развития современной промышленности [2].
При внедрении технологий развития научно-исследовательской деятельности учащихся нельзя допускать, чтобы
когнитивные навыки абсолютно доминировали над навыками, формируемыми традиционной системой образования.
Если первые играют роль стимулирующего фактора для получения недостающих знаний и привития творческой самостоятельности, то вторые являются надежной платформой
для получения базовых знаний.
Профессиональная направленность научно-исследовательской деятельности, ее творческая составляющая, использование научных методов, решение актуальных задач
расширяет предметную область и позволяет в процессе
обучения создать адекватную модель окружающего мира.
Форма обучения, основанная на методах научного познания
и порождаемая ею внутренняя мотивация многократно увеличивают продуктивность учебного процесса.
Анализ и осмысление роли научно-исследовательской
деятельности в общем образовании позволяет с новых позиций подойти к решению проблем непрерывного образования, разработке новых учебных программ, учебных планов
и, вообще, концептуальным основам реформирования отечественной системы образования.
Научную основу разработки теоретико-методологических основ непрерывного профессионального образования
с позиции развития преемственности научно-исследовательской деятельности в интегрированном образовательном
процессе составляют традиции и инновации в образовательной деятельности.
Философское знание, имеющее опыт не одного тысяче179
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летия в выработке фундаментальных подходов к решению
важных проблем человечества, уделяло большое внимание
проблемам образования и воспитания, общефилософское
осмысление задавало качественно иные координаты, точки
отсчета новых тенденций в образовании, поднимало вопросы системности, упорядоченности понятийного аппарата,
содержания, форм и методов образования.
Б.С.Гершунский отмечает: «Феномен образования может
и должен быть осмыслен, прежде всего, на философском
уровне, именно этот уровень позволяет, синтезируя данные
разных наук, выйти на междисциплинарное представление
о ценностных, системных, процессуальных и результативных аспектах образования» [3]. Следствием такой трактовки выступает представленная автором структурная цепочка,
характеризующая ступени образовательного процесса: грамотность – образованность – профессиональная компетентность – культура – менталитет.
Необходимости осуществления научно-исследовательской деятельности в образовательном процессе посвящены исследования В.М.Розина [4-7], В.С.Юркевич [8, 9],
С.Г.Кара-Мурзы [10,11], В.Ж.Келле [12-17]. Характеризуя
научно-исследовательскую деятельность как открытую систему В.Ж.Келле подчеркивает, что она способна жить и
развиваться, лишь обмениваясь энергией и информацией с
внешней средой, «если она не будет связываться с общественной практикой, не будет отвечать на запросы общества,
ее движение будет постепенно глохнуть» [12].
Таким образом, привлечение учащихся к научно-исследовательской деятельности является частью процесса непрерывного профессионального образования и основой для
формирования у обучающихся интегративных знаний. Вообще, научная деятельность – специфический вид человеческой деятельности, выделившийся на определенном эта180
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пе исторического прогресса. Наука представляет собой не
какую-то сферу «чистого» познания, а конкретную область
социальнодетерминированной деятельности по производству знания. Наука есть порождение общества. Она вырастает, в конечном счете, из потребностей материального производства, развивается на основе общественной практики и
поэтому, в самом широком смысле слова, является коллективным субъектом познания.
Если мы говорим о научно-исследовательской деятельности и получении интегративных знаний, то необходимо дать
основные определения и представления об этих понятиях.
Научная деятельность (по определению Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» от 12 июля 1996 г.) – это деятельность, направленная
на получение и применение новых знаний.
Знание – проверенный практикой и удостоверенный логикой результат познания действительности, отраженный в
сознании человека в виде представлений, понятий, суждений и теорий. Знания формируются в результате целенаправленного педагогического процесса, самообразования и
жизненного опыта.
Научное знание – система знаний о законах природы, общества, мышления. Научное знание составляет основу научной картины мира и отражает законы его развития. Оно
является результатом постижения действительности и когнитивной основой человеческой деятельности, социально
обусловлено и обладает различной степенью достоверности.
Научно-исследовательская деятельность – интеллектуальная деятельность, направленная на получение и применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных
проблем; обеспечения функционирования науки, техники и
производства как единой системы. Она включает:
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• фундаментальные (теоретические, экспериментальные)
научные исследования, направленные на получение новых знаний об основных закономерностях строения,
функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды;
• прикладные научные исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач;
• экспериментальные разработки на базе знаний, приобретенных в результате проведения научных исследований
или на основе практического опыта, направленные на
сохранение жизни и здоровья человека, создание новых
материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, комплексов, систем или методов и их дальнейшее совершенствование.
Интеграция (от лат. Integrum – целое; лат. Integratio –
восстановление, восполнение) – в общем случае обозначает
объединение, взаимопроникновение. Объединение какихлибо элементов (частей) в целое. Процесс взаимного сближения и образования взаимосвязей.
Процесс интеграции представляет собой объединение в
единое целое ранее разрозненных частей и элементов системы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости. Сущность процесса интеграции – качественные
преобразования внутри каждого элемента, входящего в систему. Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех
компонентов процесса обучения, всех элементов системы,
связь между системами, он является ведущим при разработке целеполагания, определения содержания обучения, его
форм и методов. Интегративный подход означает реализацию принципа интеграции в любом компоненте педагогического процесса, обеспечивает целостность и системность
педагогического процесса. Интегративные процессы явля182
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ются процессами качественного преобразования отдельных
элементов системы или всей системы.
Научно-исследовательская деятельность сама по себе, по
своей сущности, является способом формирования, получения и приобретения интегративных знаний.
Получаемые интегративные знания в результате научноисследовательской деятельности можно разделить на пять
типов:
1. Междисциплинарная (межпредметная) интеграция.
2. Интеграция науки и производства (профессиональной деятельности).
3. Интеграция науки и образования.
4. Интеграция образования и производства (профессиональной деятельности).
5. Интеграция как целостное развитие личности.
Первый тип. Междисциплинарная интеграция возникает
при проведении самой научно-исследовательской работы.
Необходимость применения математических методов для
расчетов эксперимента, изучения физических (химических,
биологических, экономических, технологических и др.)
процессов исследуемой области или объекта, компьютерная
обработка процесса исследования и результатов поиска и т.д.
вынуждает исследователя получить дополнительные знания по той или иной дисциплине, понять, что разные предметные области взаимосвязаны; дает возможность более
углубленного освоения общеобразовательных предметов,
улучшает накопление базовых фундаментальных знаний,
составляющих основу дальнейшего освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Второй тип. Ранняя профориентация и научно-исследовательская деятельность содействует материализации
научных знаний, осуществляет информационную связь в
отношениях «накопление – знание – наука» и «наука – про183
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изводство». Каждый новый результат рождается не только
как следствие открытия нового, но и как следствие обобщения и переосмысления уже имевшегося знания, вовлеченного в оборот системой непрерывного профессионального
образования. В этом методологическом смысле накопленные научные знания становятся орудием дальнейшей познавательной и практической деятельности.
Любой специалист должен не только получать определенную сумму знаний, но и ,самое главное, самостоятельно применять и повышать свои знания, проявлять научное
творчество в своей профессиональной деятельности, используя в конкретной работе все новое полезное, что содержится в интенсивном потоке современной информации.
Третий тип. Научно-исследовательская деятельность
осуществляет связь между научной и педагогической деятельностью. Чтобы стало возможным глубокое усвоение в
процессе обучения накопленных человечеством знаний,
необходимо их обработать и превратить в учебную информацию. Эта аналитико-синтетическая обработка применительно к нуждам сферы образования составляет содержание опосредствующих звеньев научно-исследовательской
деятельности. Продукты исследовательской деятельности перерабатываются и включаются в процессы обучения.
Словом «образование» обозначается как минимум три взаимосвязанных объекта: специально организованная система
передачи опыта; процесс передачи опыта и результат – суммарный или частичный опыт.
Интеграция науки и образования в системе уровневого перехода «школа – вуз» представляет собой процесс освоения
учащимися научных знаний, познавательных умений и навыков, и как следствие - формирование более полного представления о конкретных предметных дисциплинах, общего кругозора и мировоззрения, нравственных и личностных качеств.
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Четвертый тип. К числу первых попыток изучения вопросов интеграции образования и профессиональной деятельности относятся исследования русского инженера-механика П.К.Энгельмейера (1910) [18]. Он предлагал схему
решения изобретательской задачи:
1. Интуиция и желание;
2. Знания и рассуждения;
3. Умение.
Структура творческой технической деятельности в образовательном процессе школьников имеет сложный характер. Здесь можно выделить такие основные компоненты,
как наблюдательность, техническое мышление, пространственное воображение, мануальную ловкость, знание техники, умение пользоваться творческими методами решения
задач, профориентационная направленность. Научно-исследовательская деятельность способствует созданию и преобразованию материальных и духовных ценностей, обладающих общественной значимостью, воспитанию любви к
труду, заинтересованного отношения к делу и потребности
выполнить работу качественнее с меньшими затратами.
Выбор содержания образования зависит от сформированного на этапе развития общества понимания категории
«образованность». Поэтому сам процесс образования должен не только обеспечивать воспроизводство представления о продукте образования, но и сам формировать это
представление.
Пятый тип. В теории и практике образования школьников место научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества определяется необходимостью
развития человека как личности в его индивидуальном и социальном направлениях. Личность учащегося, склонного к
научно-исследовательской деятельности, рассматривается в
качестве субъекта развития профессионального самоопре185
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деления, которое характеризуется стремлением к творческой деятельности, самовыражением и самоутверждением в
профессиональной деятельности; устойчивой доминирующей системой мотивов, убеждений, интересов, отношением
к усваиваемым знаниям и умениям, социальным нормам и
ценностям; уровнем нравственной и эстетической культуры; развитием самосознания; представлением о себе, своих
способностях, особенностях характера.
Процесс профессионального самоопределения обусловлен расширением и углублением творческой, общественнозначимой (трудовой, познавательной, игровой, коммуникативной) деятельности учащихся, формированием
нравственной, эстетической и научной культуры.
Таким образом, творческая самостоятельность в процессе
научно-исследовательской деятельности рассматривается
как интегральное качество личности, включающее интеллектуально-рефлексивный, мотивационно-ценностный и
эмоционально-волевой компоненты ее структуры, связанные между собой на функциональном уровне и проявляющиеся в продуктивной, творческой деятельности.
Если раньше общество могло себе позволить формировать
интегративные знания, получаемые в процессе научно-исследовательской деятельности, только в высших учебных заведениях, то в условиях постиндустриального общества, необходимо начинать процесс непрерывного профессионального
образования с обучением ведению научно-исследовательской деятельности как можно в более раннем возрасте, как
минимум в средней школе. Необходимо помочь школьнику
выбрать именно ту сферу научно-исследовательской деятельности, которая предъявляет к нему требования, совпадающие
с его личностными качествами и возможностями.
Организация научно-исследовательской деятельности молодежи в системе непрерывного профессионального
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образования должна быть постоянной, планомерной, направленной на поэтапное обучение методам НИР (научноисследовательской работы), выполнение требований к ее
выполнению, оформлению, правильности изложения и защиты; вырабатывающей у молодых людей умение, желание,
потребность и стремление к занятиям наукой, проектированием, исследованиями, творчеством.
Таким образом, задача преемственности научно-исследовательской деятельности в системе непрерывного профессионального образования – воспитать будущих молодых ученых и специалистов, которые, получив профессию и выйдя в
жизнь, пополнили ряды молодых специалистов, способных
создавать высокие технологии, новую технику, фундаментальные научные разработки, а также ряды высококвалифицированных кадров и преподавательского состава.
В традиционных учреждениях общего образования для
формирования личности и, в частности, для получения учащимися практических знаний все шире используются методы исследовательской и проектной деятельности.
Эти обстоятельства обусловили необходимость постановки новых задач совершенствования образования. Например:
• Формирование и развитие у учащихся научного мировоззрения и научного мышления.
• Развитие системы образования как социокультурного
транслятора общественного опыта.
• Устойчивость институциональных и неинституциональных форм образовательного процесса системы непрерывного профессионального образования.
Для проведения целостной политики обеспечения прогнозирования в области образования необходимо научное
обобщение и анализ существующих форм и методов образования, выявление основных параметров, тенденций и закономерностей их развития. Образование как системный ком187
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понент общества требует фундаментального осмысления,
выявления того, что было в нем ценного, что надо сохранить
и развить, и того, что требует обновления и замены. Необходима своеобразная «инвентаризация» всего приобретенного
за минувшие двадцать веков, чтобы увидеть недостающее,
спрогнозировать грядущее с позиций объективных потребностей современного общества. Ранняя профориентация и
научно-исследовательская деятельность содействует материализации научных знаний, осуществляет информационную связь в отношениях «накопление – знание – наука» и
«наука – производство». Каждый новый результат рождается
не только как следствие открытия нового, но и как следствие обобщения и переосмысления уже имевшегося знания,
вовлеченного в оборот системой непрерывного профессионального образования. В этом методологическом смысле
накопленные научные знания становятся орудием дальнейшей познавательной и практической деятельности.
В общественном сознании происходят качественные изменения в понимании мира (научной парадигме), человека
и общества, всей цепи политических и социально-экономических отношений. Меняется сам человек, его мировоззрение, установки, взгляды. Все это требует не просто инноваций в педагогике, а углубленного познания сущности
образования, более пристального взгляда на воспитание и
обучение молодежи.
В.М.Розин систематически выступает с философским
осмыслением проблем образования, кризиса педагогической практики и теории – «кризис образования, кризис
традиционных научных форм, его осмысления и интеллектуального обеспечения, исчерпанность основной педагогической парадигмы». В связи с этим необходима «разработка
новых педагогических фундаментальных идей в философии
и социологии образования, в гуманитарной науке, созда188
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ние экспериментальных и альтернативных школ». По мнению В.М.Розина, «образование должно создать условия для
развития человека как такового: и знающего, и телесного,
и переживающего, и духовного, и родового, и личности, и
всех тех сторон человека, о которых мы еще недостаточно
знаем». Идеал образованного человека – «целостная гуманитарно-техническая личность» [5, 6].
Взгляды тех, кто творчески осмысливает состояние и
перспективы развития образования, обернулись к системе
непрерывного профессионального образования, имеющего
исторический опыт в выработке фундаментальных подходов к решению важных проблем образования и воспитания.
Правильный подход к организации образовательного процесса системы непрерывного образования, включающий
необходимое условие организации научно-исследовательской деятельности обучающихся, задает качественно иные
координаты, точки отсчета основных моментов образования, призван задать системность, упорядочить содержание,
формы и методы профессионального образования.
Молодежь и общество воспринимает образование, прежде всего, с позиций будущей профессиональной деятельности. В связи с этим развиваются потребности и тенденции к ранней и глубокой профессионализации образования,
которая таит в себе огромные, пока еще не востребованные
резервы для образовательного процесса. Успешная деятельность в этом направлении базируется на интеграции
образования, науки, производства, творчества и требует
развития системы, поддерживающей взаимодействие этих
составляющих. Кардинальные изменения общественной и
культурной жизни, формирование рынка труда и профессий, быстро развивающаяся техническая и технологическая
база профессиональной деятельности ориентируют систему
образования на подготовку не только грамотного специали189
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ста-исполнителя, но и самостоятельной, творчески развитой личности, критично и мобильно мыслящей, способной
ориентироваться в стремительно нарастающем потоке информации, способной к непрерывному самообразованию.
Любой специалист должен получать не только определенную сумму знаний, но и самое главное – самостоятельно применять и повышать свои знания, проявлять научное
творчество в своей профессиональной деятельности, используя в конкретной работе все новое полезное, что содержится в интенсивном потоке современной информации.
Характер профессиональной деятельности в условиях
рыночной экономики требует высокого творческого потенциала специалиста, одной из характерных особенностей которого является творческая самостоятельность. Творческая
самостоятельность – это развитое чувство и открытость человека ко всему новому, высокая степень развития мышления, способность посмотреть на исследуемый объект, явление, проблему с разных сторон, применение в исследовании
наряду с шаблонными нестандартных решений, т.е. способность быстро менять приемы действия в соответствии с новыми условиями действительности.
Вопросы организации начальной профессиональной и
учебно-научной деятельности в системе непрерывного образования подразделяются на две группы:
• планирование обязательной программы;
• организация самостоятельной работы, развитие и реализация творческого потенциала обучающейся молодежи.
Если для первой группы имеется достаточно отработанное
методическое обеспечение, то для второй группы ключевое
значение приобретает организация научно-исследовательской деятельности в системе непрерывного профессионального образования. Роль последней состоит в выявлении
способных к тому или иному виду творчества учащихся,
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развитии и усилении мотивации к выбору профессии и дальнейшему обучению и таким образом в повышении качества
подготовки специалистов путем организации и сопровождения системы подготовки молодежи к научно-исследовательской, интеллектуальной и творческой деятельности.
Отсюда возникает задача перестройки структуры и повышения качества системы профессионального образования,
выдвигаются принципиально новые требования к содержанию и организации образовательного процесса подготовки специалистов. В целях сохранения и приумножения
научного и производственного потенциала страны необходимо обеспечить развитие творчески активной, склонной к
научно-исследовательской деятельности, грамотной и целеустремленной личности. Одним из путей формирования
таковой может быть реализация модели преемственности
научно-исследовательской деятельности в системе непрерывного профессионального образования. Занятие творческой, исследовательской деятельностью должно стать
неотъемлемой частью образовательного и воспитательного
процесса. Здесь необходимо определить основные требования к организации научно-исследовательской деятельности
в учебных заведениях. Это:
• развитие индивидуальных способностей учащихся,
• расширение дифференцированного обучения учащихся в
соответствии с их запросами и склонностями,
• обеспечение соответствия уровня образования требованиям научно-технического прогресса, т.е. реализация
всех внешних и внутренних мотивов, исследовательской
и познавательной потребностей.
Реализация таких требований значительно активизировала разработку научных и практических проблем профессионального образования. Можно выделить ряд направлений
(форм), способствующих решению практических вопросов
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профессионального самоопределения обучающихся в системе уровневого перехода «школа – вуз».
К ним относятся:
• система профориентации, вооружающая школьников необходимыми знаниями для ориентации в мире профессий, умением объективно оценивать свои индивидуальные особенности;
• диагностические методики изучения личности школьников в целях оказания индивидуальной помощи в выборе
профессии;
• теоретические и методические основы профессиональной консультации молодежи;
• системный подход к профориентации школьников;
• общественнозначимые мотивы выбора профессии;
• формирование элементов духовной культуры в процессе
подготовки учащихся к сознательному выбору профессии.
Несмотря на некоторые положительные результаты в реализации системы непрерывного профессионального образования в современной системе образования, в большинстве случаев оно «сводится» к так называемому профильному
обучению. В таком виде, в котором оно существует в настоящее время, оно не достигает своих главных целей – формирования у учащихся профессионального самоопределения,
соответствующего индивидуальным особенностям каждой
личности и запросам общества в кадрах, его требованиям
к современному труженику. Существенным тормозом развития профориентации является то, что она, как правило,
рассчитана на некоторого усредненного ученика, отсутствует индивидуальный, дифференцированный подход к личности выбирающего профессию, используются в основном
словесные, декларативные методы, без предоставления возможности каждому попробовать себя в различных видах деятельности, в том числе и в избираемой.
192

Формы приеемственности научно-исследовательской деятельности ...

О низкой результативности профориентационной работы со школьниками свидетельствуют и противоречия, связанные с профессиональным самоопределением учащихся:
• между их склонностями, способностями и требованиями
избираемой профессии;
• осознанием уровня своего общего развития и возможностью менее квалифицированной работы; их притязаниями и реальными возможностями заполнения вакантных
мест;
• склонностью и представлением о престиже профессии;
• желанием заранее попробовать себя в избиранной профессиональной деятельности и отсутствием таковой возможности в школе и ближайшем окружении;
• несоответствием здоровья, характера, привычек требованиям, предъявляемым профессией и др.
• Но не менее значимы и противоречия социально-экономические:
• между возросшими требованиями к современному специалисту и действующими формами и методами, сложившимися на основе представлений об экстенсивных
путях развития народного хозяйства, его кадрового обеспечения;
• профессиональными планами молодежи с высоким уровнем образования и экономической необходимостью народного хозяйства заполнить вакантные рабочие места с
тяжелым физическим трудом;
• потребностью учебных заведений и других социальных
институтов в специалистах и отсутствием их стабильной
комплексной подготовки в вузах страны;
• необходимостью координации и интеграции профориентированных воздействий и решением ее узковедомственными путями и средствами.
Исключить данные противоречия и призвана реализация
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модели преемственности научно-исследовательской деятельности обучающихся в системе непрерывного профессионального образования.
Начиная реализовывать задачу профильного обучения,
мы невольно (попутно) решаем задачу непрерывности образования (схема 1).
Задача

Задача

Профильное
обучение

Качество
образования

учебная деятельность

учебно-исследовательская деятельность

образовательные программы, олимпиады

научно-исследовательская деятельность

непрерывность обучения (школа- вуз)

профессиональная ориентация

Профильное
обучение

Результат

Качество
образования

Результат

Схема 1. Реализация профильного образования в системе
непрерывного образования.
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Изначально полагая, что педагог (преподаватель, учитель) подготовлен к ведению научно-исследовательской деятельности, можно предложить несколько предварительных
шагов.
1-ый шаг - Выбор области исследования
Здесь необходимо провести четкое структурирование.
Чем именно хочет заниматься учащийся, какая область деятельности его интересует, какое направление исследования
ему выбрать, и другие вопросы, связанные с профессиональной ориентацией и потенциальной склонностью к определенному виду деятельности. Собственно, с этого и начинается сам процесс приобщения к научно-исследовательской
работе и позволяет учащемуся научиться анализировать.
2-ой шаг - Учебно-лабораторная деятельность
Эта деятельность аналогична школьным лабораторным
работам, позволяющим поставить определенные опыты,
измерить конкретные параметры и т.д., однако теперь выбор конкретных работ или конкретного опыта более целенаправлен.
3-ий шаг - Учебно-исследовательская деятельность
Учебно-исследовательская деятельность – это «уже не
работа», но еще не научная. Ее можно квалифицировать как
«очень большую лабораторную работу» или «научно-исследовательскую с заранее запрограммированным результатом».
В багаже у преподавателя должно быть несколько хорошо
просчитанных, «разгонных» тем. Работа по «разгонным» темам позволит преподавателю в какой-то мере оценить творческий потенциал учащегося.
Широкое использование в общем образовании методов
обучения через науку позволяет:
1. Использовать широкие возможности адаптации
школьных знаний в решении проектных и исследова195
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тельских задач.
2. Сформировать четкое и компетентное представление
об области профессиональной деятельности и будущей профессии.
3. Стимулировать развитие когнитивных способностей
при изучении предметов общего цикла как в школе,
так впоследствии и в вузе.
4. Обеспечить непрерывность образования – естественную стыковку среднего и высшего образования.
Творческая самостоятельность, уменье вести научно-исследовательскую деятельность – наивысшие достижения
личности (наряду с такими качествами, как мудрость, доброта, порядочность), которые она (личность) может достичь в своем развитии.
Научно-исследовательская, учебно-исследовательская
деятельность учащихся преследует следующие цели:
• формирование творчески активной личности;
• выявление наклонностей и интересов ученика с точки
зрения профессиональной ориентации на будущее, осознанный выбор вуза, факультета и специальности;
• расширение кругозора учащегося, снабжение его алгоритмом поиска информации, выработка умения выступать перед аудиторией и доказывать свою точку зрения;
• знакомство учащихся с преподавателями, учеными, спецификой вузов.
Профессиональная деятельность зависит от того, как человек развит, обучен, воспитан, т.е. образован. Качественные параметры этих процессов закладываются системой
образования, в которой человек пребывает отнюдь не 10-15
лет (школа, техникум, институт), а всю свою профессиональную жизнь, т.к. процесс образования человека никогда
нельзя считать завершенным.
Поэтому технология развития научно-исследовательской
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деятельности учащихся разработана так, чтобы каждый
учащийся имел свою позицию, определяющую его мысль,
слово, действие. Также в ее основу положено стремление и
способность педагога создать атмосферу мыслетехнических,
коммуникативных, рефлексивных, т.е. творческих способностей.
По этой технологии мы ставим задачу перед педагогом: не
только снабдить учащегося готовыми знаниями (умениями,
навыками), но и выработать у него умение ориентироваться
в окружающем мире, огромных потоках информации, принимать, используя полученные знания, смелые, порой нестандартные, но всегда обоснованные решения.
При этом каждый педагог проходит 7 шагов:
1. Комплектование групп учащихся.
Для наибольшей эффективности учебного процесса количество учащихся в образовательной группе составляет
6-10 человек. Перед зачислением с каждым учащимся проводится собеседование для того, чтобы выявить его склонность к определенному виду деятельности.
2. Создание ситуации выбора.
Учебной группе предлагается на выбор несколько направлений в науке и технике, в которых может проводиться
обучение и разработка проектов, имеющих прикладное значение.
3. Информационно-просветительский этап.
После научно-исследовательского поиска, когда сделан
выбор направления, учащиеся осознают цель дальнейших
действий. Получение знаний учащимися происходит как бы
в трех плоскостях:
• проводится краткий курс лекций из данной области науки и техники. При необходимости, а такая необходимость
возникает почти всегда, учащимся даются дополнительные знания по соответствующим предметам;
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• учащиеся поставлены в такие условия, при которых у них
возникает необходимость самостоятельного нахождения и просмотра большого количества информационносправочной литературы по различным дисциплинам;
• проводятся занятия по курсу «Теория решения изобретательских задач» (ТРИЗ).
4. ТРИЗ – Теория решения изобретательских задач.
В руках инженера или ученого ТРИЗ – мощный инструмент активизации целенаправленного творчества, основанного на объективных законах технических систем.
На теоретических и практических занятиях учащиеся
овладевают инструментом разрешения технических противоречий, ищут нетрадиционные и оригинальные решения
своих проектов.
5. Разработка алгоритма.
Получив дополнительные знания, учащиеся совместно с
преподавателем разрабатывают алгоритм решения поставленной задачи. Этот этап олицетворяет собой начало научно-исследовательской деятельности.
6. Выдвижение альтернативных проектов.
Одна из существенных черт творческой деятельности –
умение альтернативно мыслить. Без этого невозможны поиски и открытия нового. Высшая культура мышления выражается в умении полемизировать с самим собой, взвешивать
все «за» и «против».
Один из возможных путей формирования альтернативного мышления – разработка специальных организационных форм обучения. В нашем случае – в каждой группе выдвигаются альтернативные проекты.
После предварительной проработки все проекты обсуждаются на мини-конференции, где выявляются все «плюсы» и «минусы» каждой разработки и принимается решение
о доработке наиболее удачного проекта при использовании
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положительного опыта других проектов. После принятия
решения о доработке перспективного проекта учащиеся
распределяются по направлениям для выполнения научноисследовательской работы.
7. Защита проектов.
Защита проекта проводится при участии всех преподавателей, которые выступают оппонентами. На защите высказываются замечания по проекту, проводится оценка научной значимости, принимается решение о целесообразности
продолжения работы над данным вариантом проекта.
В результате обобщения вышесказанного, предлагается
технология организации научно-исследовательской деятельности учащихся, состоящая из 9 блоков, которые, в свою
очередь, можно разделить на 3 этапа – подготовительный
этап, этап интенсивной работы и этап презентации и оценки (схема 2).
I этап – подготовительный
Первый блок – «Тема работы».
Происходит выбор направления научно-исследовательской работы, формирование групп учеников по интересам,
по психологической совместимости и симпатиям. Главная
цель – заинтересовать учеников правильно выбранной и
сформулированной темой. От этого может во многом зависеть результат всей работы.
Второй блок – «Образ» поиска.
Для того, чтобы не делать лишней работы, ученик должен
четко сформулировать проблему или, другими словами, выработать «образ» поиска – «что именно я хочу узнать?». «Образ»
должен быть конкретным и принадлежать к определенной
области знаний. От правильного формулирования «образа»
зависит как время поиска, так и вероятность нахождения правильного (нужного) ответа на поставленный вопрос.
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I этап

Тема работы
«Образ» поиска
Алгоритм поиска
«Образа»

поиск
Общение Домашн.
Школьная Городская
библиотека библиотека библиотека
(педагог,
родители
)

Интернет

Дополнит.
информация

нет

Анализ результата поиска

не устраивает
да

устраивает

Применение данных

II этап
III этап

Экспертная оценка
рецензия
отрицательна
я

рецензия положительная

Научная конференция

Система поощрений и награждений

Схема 2. Технологическая карта «Технология организации
научно-исследовательской деятельности учащихся».
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Третий блок – Алгоритм поиска «образа».
Алгоритм поиска не претерпевает больших изменений от
темы к теме и зависит, в основном, от места проживания или
учебы. Ученик должен знать, куда ему надо пойти, чтобы
найти ту или иную информацию, причем алгоритм должен
быть составлен так, чтобы поиск шел от простых (небольшого объема) хранилищ информации к сложным.
II этап – интенсивная работа
Четвертый блок – «Поиск».
Поиск информации – достаточно трудоемкая работа и
занимает много времени. Начинается он с общения с педагогом, родителями, учителями, продолжается работой в
библиотеке, запросами в научные учреждения страны, поиском в компьютерных базах данных в Интернете и может
заканчиваться проведением опытных, эмпирических или
статистических исследований. Для этого ученик должен овладевать способностями:
• ориентироваться в потоке информации, сужая сферу поиска;
• уметь работать с научной и научно-технической литературой;
• уметь «пропускать» через себя большие объемы информации (быстро читать, опуская информацию, не относящуюся к «образу», читать «по диагонали» и т.д.);
• уметь «вылавливать» нужные данные, помечая при этом
строки, фразы, цифры, которые будут использованы при
анализе данных.
Пятый блок – «Анализ полученной информации».
После того, как информация получена, ее необходимо
проанализировать, проверить на соответствие требованиям
«образа». Анализ проводится через систему персональных
отчетов и обсуждений. Если полученная информация нас
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устраивает – задача выполнена, и нужно двигаться дальше,
в противном случае, возвращаемся в один из предыдущих
блоков для продолжения поиска.
Шестой блок – «Применение данных».
Полученные данные нужно уметь правильно применять.
Учащийся должен уметь делать выбор, опираясь на них, спорить, доказывать свою точку зрения, выступать с сообщениями, уметь оформлять работу. Этот блок включает в себя, в
основном, кропотливую работу по написанию пояснительной записки, проведению расчетов, выполнению чертежей,
плакатов, макетов.
III этап – презентация и оценка
Седьмой блок – «Экспертная оценка».
После того, как работа в основном закончена, ее отсылают специалистам на рецензию. Для рецензирования приглашаются специалисты из научно-исследовательских институтов, предприятий и вузов. Если рецензия положительна,
работу заканчивают для представления на научную конференцию. В противном случае необходимо вернуться на один
из предыдущих блоков для доработки проекта.
Восьмой блок – «Научная конференция».
Ученики представляют свои научно-исследовательские
работы на научную конференцию (или другую форму научных мероприятий – выставку, конкурс, симпозиум, форум
и др.) и защищают их. Защита может проходить в виде публичного выступления перед членами жюри, экспертной
комиссией, другими участниками и гостями научного мероприятия либо в виде стендового доклада (представление работы на стенде или выставочном блоке, общение с членами
жюри, другими участниками и гостями мероприятия происходит в личной беседе или показе работы).
Девятый блок – «Награждение».
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Здесь проявляется мотив социального престижа личности, в котором выражается потребность личности в проявлении себя среди определенной социальной группы, ожиданием похвалы, поощрения, признания, потребностью
самоутверждения.
Очень важным для молодых людей – школьников – является и сама организация, оформление, представление научно-образовательных мероприятий. Это должен быть некий праздник, торжественное действо, заинтересованность
участников, научных руководителей, рецензентов и экспертов, внимание к самому молодому человеку, его вопросам,
интересам, способам решения конкретной научной проблемы и, лучше всего, поощрение, ободрение, награждение.
4.2. Преемственность организационной культуры
деятельности в системе школа-вуз-наука-производство
Интересы общественного развития в области научного
и профессионального становления молодежи требуют специальных решений, которые должны базироваться на комплексе современных образовательных технологий и продуктивных идей, отражающих изменения в современном мире.
Так, для инженерных исследований нужно иметь хорошую материальную базу, доступ к научным приборам, производству и т.д. В большинстве школ такой возможности
нет. Поэтому, подключая вузы или предприятия, их оборудование и возможности, можно создавать учебно-научные
лаборатории, к руководству которыми привлекаются ведущие ученые. Профессора, доценты будут вести мастер-классы по разнообразным научным направлениям, инженеры и
специалисты – вести практические занятия.
Наиболее важным компонентом в реализации комплексной системы организации научно-исследовательской работы молодежи является создание соответствующей струк203
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туры непосредственно в вузе. Многокомпонентная система
образовательных технологий «школа-вуз» начинается со
школьников и решает задачи:
• подготовка к поступлению в вуз, т.е. более углубленное
обучение по отдельным предметам;
• ранняя профессиональная ориентация;
• осознанный выбор направления обучения;
• выявление и подготовка склонных к исследовательской
работе школьников.
Долгое время говорят о разрыве между школой и вузом,
о несоответствии программ, о трудности поступления и т.д.
Данную проблему необходимо решить проведением регулярной довузовской подготовки силами среднего и высшего
учебных заведений, которая позволит построить недостающее звено в системе «школа-вуз».
Первым шагом является работа с подшефными (профильными) школами, обучение в которых в некоторой степени является принудительной или обязательной составляющей довузовского образования. В рамках подшефных
школ необходимо:
• сформировать единый учебный план;
• обеспечить обучение профилирующим дисциплинам при
содействии преподавателей вуза;
• создавать научные и образовательные лаборатории на
базе средних учебных заведений;
• проводить факультативные занятия по профессиональной ориентации, соответствующей направлениям обучения в вузе;
• проводить летние производственные практики на кафедрах вуза с целью ознакомления школьника с конкретной
специальностью и выработки некоторых навыков освоения данной профессии, тем самым создавая контингент
абитуриентов, более осознанно выбирающих направле204
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ние дальнейшего обучения.
Вторым шагом являются подготовительные курсы - добровольная составляющая довузовского образования. Работа на подготовительных курсах дает возможность более
углубленного освоения отдельных предметов, тем самым,
предоставляя ученику возможность улучшить свои оценки
в школе, а также в дальнейшем поступать в другое высшее
учебное заведение аналогичного профиля.
Третьим шагом является выявление, привлечение и
подготовка научно-ориентированных, склонных к исследовательской работе школьников индивидуально под руководством научного руководителя из числа профессорскопреподавательского состава вуза по тематике кафедр или в
научно-исследовательских лабораториях школьников, созданных на базе кафедр и факультетов вуза по утвержденным учебным планам. Это уже более углубленная подготовка, связанная не только с повышением образовательного
уровня, профессиональной ориентации школьника, но и с
навыками проведения научных экспериментов, методами
ведения научно-исследовательской работы, правилами ее
написания и защиты, что даст возможность не только осознанно и успешно поступить в вуз, но и более уверенно в нем
учиться.
Четвертым шагом является дополнительная научно-образовательная работа, призванная усилить действие предыдущих довузовских мероприятий:
• проведение интеллектуальных смен в Детских оздоровительных центрах (собственного вузовского подчинения
или государственных, например, «Орленок»);
• проведение профессиональных лекториев, организуемых
на факультетах под руководством преподавателей вуза;
• организация экскурсий на ведущие предприятия региона;
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• проведение тематических, предметных и интеллектуальных олимпиад, научных конкурсов, выставок и конференций;
• подготовка и участие лучших научно-исследовательских
работ школьников в конкурсах, конференциях и олимпиадах, проводимых другими учреждениями, министерствами и ведомствами, международными организациями.
Здесь надо обратить внимание на то, что, если для проведения первого шага системы образовательных технологий
«школа-вуз» школьнику необходимо учиться в профильной
школе, то в подготовке, осуществляемой всеми остальными шагами, могут быть задействованы учащиеся различных
учебных заведений по собственному желанию. Кроме того,
в научно-образовательных мероприятиях могут принимать
участие школьники, занимающиеся исследовательской работой в учреждениях дополнительного образования, в школах, на предприятиях и других организациях.
Для осуществления третьего шага – выявления, привлечения и подготовки научно-ориентированных, склонных к
исследовательской работе школьников рекомендуется создать в вузе научно-исследовательские лаборатории (НИЛ)
школьников или определить инициативные группы преподавателей, готовых осуществлять научное руководство.
Программа НИЛ может представлять собой обучение группы молодых людей (максимум по 10 человек) по
специальной программе, предполагающей углубленную
подготовку по общеобразовательным дисциплинам, соответствующего направления и профильным курсам, соответствующим данной профессиональной области. Обучение
в НИЛ может проводиться преподавателями вуза или специалистами предприятий на специальных курсах лекций,
на лабораторных установках и стендах, в процессе учебнотехнологической практики. Очень важным здесь является
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тесное сотрудничество с учебными заведениями, предприятиями и научно-исследовательскими институтами.
Набор для обучения по индивидуальным планам предусматривает вовлечение в проведение исследовательских
работ молодых людей профессионально ориентированных
и склонных к научной и творческой деятельности. Обучение может проводиться на базе лабораторий и кафедр под
научным руководством преподавателей вуза. Результатами
такого обучения (в НИЛ и индивидуально) является реферативная (для 8-9 классов) или исследовательская (для 10-11
классов) работа, оформленная в соответствии с требованиями, сопоставимыми с требованиями на реферативные, курсовые работы или отчеты по НИР.
Ежегодно по направлению научного руководителя апробация проводится на научной конференции в форме публичной защиты, где обсуждается проделанная работа и
намечается круг задач по ее развитию. Лауреатам конференции могут быть даны рекомендации к обучению в вузе.
Таким способом не только выявляются склонные к научно-исследовательской работе школьники, но и происходит
первый этап подготовки и обучения НИР, вырабатываются
навыки проведения, написания, оформления и защиты научного исследования.
Кроме того, научно-образовательные соревнования, проводимые по результатам научно-исследовательской деятельности учащихся носят не только научный, образовательный
и социальный характер, но представляют собой соревнование, на котором выбираются победители в различных
номинациях. Всем участникам вручаются свидетельства
участника и материалы конференции. Победители на торжественном закрытии награждаются дипломами и ценными
подарками от Управления образования, вуза, промышленных предприятий и спонсоров.
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Таким образом, система образовательных технологий
«школа-вуз» может стать крупной перспективной структурой,
деятельность которой направлена на решение следующих
проблем, стоящих перед образованием в настоящее время:
• формирование у учащихся устойчивой мотивации к приобретению профессиональных знаний в выбранной области, основанной на практической деятельности под
руководством преподавателей вузов;
• ранняя активная и осознанная профессиональная ориентация;
• стимулирование воспроизводства кадров;
• личный профессиональный контакт: преподаватель –
ученик;
• активное использование интеллектуального труда молодежи как средства развития технологической и научной
базы школы и вуза;
• развитие сопровождающей научно-исследовательской и
профессиональной подготовки в общеобразовательных
учреждениях, включающей широкий спектр видов творческой деятельности от факультативных занятий и кружков до НИЛ школьников на кафедрах и факультетах вуза;
• разработка новых методик и новых обучающих технологий для развития современного образования.
На данный период, когда основной задачей высшей школы стала задача повышения качества образования, уже недостаточно только хорошей успеваемости, желательно наличие у молодого человека стремления, потребности, интереса
к освоению именно этой профессии, именно этой специальности, что позволит ему после окончания вуза развивать
свое направление, работать в соответствии с полученным
образованием, повышать квалификацию.
Высокая произвольная мотивация обучающихся в вузе
будет способствовать подготовке высококвалифицирован208
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ных специалистов, преподавателей, ученых.
Система организации научно-исследовательской деятельности в образовательном процессе «школа-вуз» позволит создать условия:
• для раскрытия и реализации личностных творческих способностей молодежи;
• обучения методологии научного проектирования;
• рационального использования молодежью своего свободного времени;
• отбора одаренной и талантливой молодежи, способной к
преподавательской или научной деятельности для дальнейшего обучения и пополнения научно-педагогических
кадров;
• повышения массовости и результативности участия молодежи в научной деятельности;
• сохранения и развития традиций российской системы
образования и науки;
• интеграции образования и науки, усиления роли научной
деятельности в образовательном процессе;
• развития профессиональной мотивации и ориентации
студентов и школьников;
• последовательности и преемственности подготовки студентов к творческой научно-исследовательской деятельности.
Таким образом, организация молодежной науки должна
стать крупной перспективной структурой внутри вуза, деятельность которого направлена на решение проблем, стоящих перед системой образования в настоящее время.
Примером наиболее полной и глубокой профессиональной ориентации абитуриентов, подготовки к научно-исследовательской деятельности, отбора талантливой молодежи является Российская научно-социальная программа
для молодежи и школьников «Шаг в будущее», которая
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успешно реализуется в вузах РФ, в частности в МГТУ им.
Н.Э.Баумана.
Программа «Шаг в будущее» предусматривает информирование о специальностях, по которым проводится подготовка в вузе, требованиях на вступительных испытаниях,
особенностях обучения и перспективах трудоустройства. После выбора специальности абитуриенту предлагается проверить правильность своего выбора и продемонстрировать свои
творческие способности с помощью выполнения научно-исследовательской работы по профилю выбранной кафедры.
В рамках программы научный руководитель предлагает
абитуриенту решить научно-исследовательскую задачу (научная задача может быть сформулирована самостоятельно)
и консультирует его в процессе работы. Результаты работы
представляются в соответствующей форме, рецензируются,
а затем абитуриент делает доклад на конференции «Шаг в
будущее» – научно-образовательном соревновании. Комиссия, включающая преподавателей кафедры, ведущих
ученых и специалистов оценивает результаты работы, научный доклад и ответы абитуриента на вопросы. По результатам работы конференции прошедшим отбор абитуриентам
предоставляется возможность пройти академические соревнования. По совокупности оценок за научно-исследовательскую работу и академические испытания, участнику
присваивается статус победителя или призера Олимпиады
школьников «Шаг в будущее», который позволяет поступить в вуз без вступительных испытаний.
Программа «Шаг в будущее» позволяет абитуриенту сделать осознанный выбор будущей специальности и адаптироваться в вузе. А вуз заинтересован в профессионально
ориентированных студентах, имеющих высокий творческий
потенциал.
Реализация программы «Шаг в будущее» осуществляется
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в рамках системы управления качеством подготовки специалистов конкретного вуза.
На схеме 3 представлена модель системы управления качеством процесса обучения участников программы «Шаг в
будущее».
Ученики 9-11 классов школы

Анализ требований конференции «Шаг в
будущее» и селекция учащихся

Модель подготовки учащихся по профилирующим
учебным дисциплинам, согласованная с ВУЗом

Реализации модели согласованной подготовки
учащихся в рамках школьной программы

Текущее управление качеством подготовки
учащихся
Управление качеством
преподавания
профилирующих

Управление качеством
подготовки научной
работы

учебных дисциплин
Диагностика результатов подготовки
(проектное качество)

Улучшение качества
подготовки научной
работы и
преподавания
профилирующих
учебных дисциплин

Да

Результат
соответствует
требованиям?

Нет

Коррекция
мероприятий по
методической
подготовке научной
работы и учебного
плана
профилирующих
учебных дисциплин

Текущий анализ требований ВУЗов

Систематическая коррекция модели подготовки
учащихся

Схема 3. Модель управления качеством подготовки
участников программы «Шаг в будущее».
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Концептуальную разработку модели целесообразно проводить в соответствии с международным стандартом ИСО
9000.2000. Потенциальными участниками конференции
«Шаг в будущее» являются, в основном, учащиеся 9-11
классов. Для того, чтобы провести отбор для последующего
участия в программе, необходимо ознакомить школьников
с требованиями научно-образовательных и академических
соревнований и требованиями вузов, касающимися объема
и специфики знаний, необходимых для участия в Олимпиаде. Все эти требования сформулированы в виде моделей
[20].
Реализация моделей подготовки учащихся по профилирующим дисциплинам осуществляется в рамах школьной
программы в подшефных и профильных школах или на различных подготовительных курсах. Селекция учащихся осуществляется на основе самоотбора. Проведение учащимися
самооценки на основе априорной информации о требованиях конкретного вуза отличается высокой степенью достоверности, что, очевидно, объясняется наличием различных
мотивационных факторов.
Реализация модели согласованной подготовки учащихся в рамках программы «Шаг в будущее» осуществляется
под руководством научного консультанта и имеет характер непрерывного процесса. Контроль качества процесса
подготовки учащихся по профилирующим дисциплинам
проводится с помощью разнообразных тестов, рубежных
контролей, контрольно-диагностических тренингов и др.
Управление качеством подготовки научных руководителей
и управление качеством преподавания профилирующих
дисциплин проводится параллельно. Непрерывность процесса диагностики позволяет своевременно принять меры
по исправлению недостатков в подготовке учащихся. Текущий анализ требований вузов и систематическая коррекция
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модели подготовки учащихся проводится ежегодно после
подведения итогов работы конференции «Шаг в будущее».
Подготовка преподавателей к предстоящей
деятельности в рамках программы «Шаг в будущее»

1-й этап

Диагностика подготовки учащихся по профилирующим
дисциплинам в соответствии с требованиями вуза

Определение научной проблемы исследования
учащегося

2-й этап

Согласование требований, предъявляемых к научным
работам по программе «Шаг в будущее»

Постановка конкретной задачи научного исследования

3-й этап

Проведение научно-исследовательской и методической
работы с учетом требований программы «Шаг в
будущее»
Получение результата решения научной задачи

4-й этап

Проведение экспериментальных исследований
предложенного решения научной задачи

Анализ результатов экспериментальных исследований

5-й этап

Проверка соответствия научных работ требованиям и
подготовка доклада

Конкурс научных работ

Схема 4. Модель системы подготовки учащихся
в рамках программы «Шаг в будущее».
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Модель, представленная на схеме 3, предполагает управление качеством на стадии проектирования и на стадии
функционирования. Для реализации подобного подхода на
практике необходимо провести обучение педагогического
персонала, а затем найти эффективные механизмы реализации поставленных целей на практике.
Достижение высокого качества образовательного процесса возможно только при условии высокого качества работы педагогического персонала, при современном методическом обеспечении учебного процесса, использовании
моделей и систем управления качеством. Все эти составляющие направлены на достижение единого результата – подготовки востребованного в современных условиях выпускника образовательной организации.
На схеме 4 представлена модель системы подготовки учащихся в рамках программы «Шаг в будущее». Модель затрагивает только процесс подготовки научной работы учащегося.
Для использования этой модели в системе управления
качеством целесообразно разработать унифицированные
требования к научным работам. Работа должна соответствовать стандарту, включающему совокупность критериев качества, используемых для оценки научных работ участников
программы «Шаг в будущее». Эта совокупность критериев
может быть аналогичной с критериями оценки дипломных
или диссертационных работ. В качестве прототипа целесообразно использовать набор требований к кандидатским диссертациям, что соответствует общей концепции программы
«Шаг в будущее».
Основными характеристиками, по которым оцениваются
научные работы, являются:
• актуальность задачи исследования;
• научная новизна решения;
• практическая ценность результатов исследования;
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• достоверность полученных результатов;
• современность методов исследования;
• перспективность исследований.
Наиболее важным критерием является наличие новизны
решения научной задачи. Использование подобного прототипа критериев особенно актуально и целесообразно для
того, чтобы не происходило «вырождение» научно-исследовательской работы в реферат или обзор научных достижений в выбранной области исследований, что не позволяет
судить о творческих способностях учащегося, а лишь показывает информированность автора об исследуемой области,
что, конечно, немаловажно, но выхолащивает суть программы «Шаг в будущее».
Реферативные работы сложно оценить по критерию новизны, так как рассматривается не решение конкретной
задачи, а перечисляются достижения в области исследования, общая проблематика. В лучшем случае можно говорить
только об аналитических способностях учащегося, хотя
личный вклад автора, как правило, оценить не представляется возможным. Вместо творческих способностей ученика
реферативная работа, в лучшем случае, позволяет оценить
лишь его умение пользоваться Интернетом.
Рассмотрим составляющие модели системы подготовки
учащихся в рамках программы «Шаг в будущее», представленной на схеме 4.
Сначала проводится диагностика профессионального
уровня педагогов. Предварительным этапом является обучение научных руководителей и консультантов методике
выбора темы исследования для школьника, разработке научной проблемы; ознакомление преподавателей с требованиями, предъявляемыми к научным работам программы
«Шаг в будущее» и формам их представления.
А преподавателей профилирующих дисциплин необхо215
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димо ознакомить с требованиями конкретного вуза. Подготовка осуществляется посредством проведения элективных
курсов по основным вопросам и методике работы в рамках
программы «Шаг в будущее». Итогом предварительного этапа является определение готовности педагогического состава в соответствии со стандартами.
Первый этап – диагностика подготовки учащихся по профилирующим дисциплинам в соответствии с требованиями
вуза. Результатом данного этапа является оценка комплекса знаний, умений и навыков учащегося, его готовности к
участию в программе «Шаг в будущее». Уровень начальной
подготовки проверяется посредством тестирования.
После получения положительной оценки подготовки
учащихся к дальнейшему изучению профилирующих дисциплин предоставляется возможность выбора научного направления проведения исследований, определение проблемы исследования.
На втором этапе осуществляется выбор научного руководителя, который определяет конкретную задачу исследования и знакомит учащегося с требованиями к научной работе.
Третьим этапом является проведение научно-исследовательской работы учащимся и методического обеспечения
этой работы со стороны научного руководителя, которое
осуществляется в форме индивидуальных консультаций.
Итогом данного этапа является оригинальное решение поставленной научной задачи, полученное самостоятельно.
Четвертый этап – проверка эффективности предложенного решения научной задачи. Наиболее распространенный
способ проверки разработанного решения научной задачи
– проведение экспериментальных исследований. Полученные результаты подвергаются анализу, на основе которого
учащийся делает вывод о результатах своей работы.
Пятый этап заключается в проверке руководителем пра216
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вильности интерпретации результата исследований и соответствия научной работы требованиям стандарта выполнения
работ и поставленным целям программы «Шаг в будущее».
В результате данного этапа оформленные в соответствии
со стандартом научные работы направляются на рецензию.
Рецензирование работ проводится ведущими специалистами в данной области исследования. Параллельно проводится подготовка научного доклада и предварительная защита
работы.
Апофеозом реализации рассмотренных пяти этапов является проведение конкурса научных работ – доклад, ответы на вопросы и обсуждение работы.
Каждый этап реализации системы подготовки учащихся
в рамках программы «Шаг в будущее» оценивается с позиции заданных критериев.
Оценка уровня качества подготовки обучаемого в том или
ином виде всегда являлась и является обязательным компонентом любой образовательной системы.
Оценка качества обучения в образовательной организации включает:
• оценку готовности учащихся к обучению на новом этапе;
• оценку качества методического обеспечения;
• оценку методического и профессионального уровня преподавателей;
• оценку уровня удовлетворенности учащихся качеством
преподавания;
• оценку уровня подготовки выпускников вуза организациями-потребителями.
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Глава 5.
Теоретико-методологические основы развития
педагогической системы
проектно-технологического типа
5.1. Теоретические основы преемственности
образовательного процесса непрерывного образования
Становление конкурентоспособной системы образования обусловило существенные изменения в формировании
способов связи образовательных процессов в многокомпонентной системе образования. Учитывая актуальность
в систематизированных научно-теоретических знаниях о
преемственности образовательного процесса, нами решалась задача по созданию цельной, логически обоснованной,
структурированной дидактической системы форм связи
образовательных процессов от дошкольного образования до
образования взрослых и лиц «третьего» возраста. Развитие
форм связи образовательного процесса основывается на их
высокой социальной значимости, необходимости наличия в
теории непрерывного образования теоретико-методологической базы, создающей научный и творческий потенциал
преемственности образовательного процесса, обеспечивающий его высокую практическую значимость.
В этих целях нами рассматривались аспекты преемственности образовательного процесса, учитывающие:
формирование интегрированных образовательных программ непрерывного образования; функциональность новой организации системы отечественного образования,
включающей институциональные, неинституциональные
образовательные структуры; ее важные компоненты - общественные, формальные, неформальные структуры социально-институализированного образования, не являющиеся
220
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образовательными, но обладающие значительным образовательным потенциалом; инновационные формы освоения
образовательных программ, актуализация которых создается образовательными программами самообразования и
дополнительного образования; повышение актуальной нацеленности образовательных учреждений как выполнение
соответствующей им роли социальных институтов, учитывающих значение спонтанного образования; расширения
сферы непрерывного образования человека в условиях диверсификационных процессов в образовании; адаптационная направленность образовательного процесса на социально не защищенных и одаренных.
Концептуальная идея форм преемственности образовательного процесса осуществлена с позиции учета факторов:
определения целостной единой стратегии действий по разработке новых форм связи преемственности; сформированности системы научно-теоретических взглядов на значение
и сущность форм связи образовательных процессов в подсистемах непрерывного образования; представления системной характеристики форм и руководящей идеи их функционирования; выявления генезиса и теоретических основ,
определяющих важнейшие признаки, особенности, закономерности и преимущества представленных форм; установления системообразующей личностноориентированной
направленности непрерывного образования; использования интегративного структурно-функционального подхода
к проектированию форм преемственности в системе непрерывного образования; признания необходимости мониторинга как инструмента оценки внедрения в педагогическую
практику форм преемственности образовательных процессов от дошкольного образования до образования взрослых и
лиц «третьего» возраста.
В качестве содержательной сущности преемственности
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нами принята организационная культура познавательной
деятельности, как ведущий тип организации человеческой
деятельности, обусловливающий освоение образовательных программ, которые являются самостоятельным компонентом образовательных процессов подсистем образования.
Тип формы «уровневого перехода» как способ связи
образовательного процесса (образовательных программ) в
подсистемах образования поднимает образовательные программы на новый качественный уровень интегративного
проявления; при этом форма детерминируется соответствующим содержанием образовательных программ (досуговые,
научно-образовательные, программы для слабозащищенных и одаренных и др.).
В контексте философского понимания формы, являющейся проявлением внутренней организации какого-либо содержания, формы преемственности образовательного
процесса нами рассмотрены как способ развития преемственности образовательных программ различной векторной
направленности.
Системообразующим фактором развития системы форм
преемственности выступает их социокультурная детерминированность, согласующаяся с новыми видами образовательных программ непрерывного образования. Формы преемственности выступают не только способом связи в обеспечении
преемственности образовательных программ, но и как самостоятельная сфера, формирующая процесс познания.
Вследствие этого формы преемственности образовательных процессов (образовательных программ) представлены:
1) как исторически сложившаяся и социально направленная,
теоретико-методологически обоснованная вариативная, диверсифицированная, относительно устойчиво формирующаяся дидактическая структура взаимодействия основного,
профессионального, политехнического образования. Взаи222
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мосвязь форм характеризуется целями личностноориентированного образования, его доступностью и демократичностью; 2) формы выступают как интегративная совокупность
способов организационного построения образовательных
процессов от дошкольного образования до образования
взрослых и лиц «третьего» возраста, обеспечивающих преемственность образовательных программ и формирующих
способности личности к обогащению социокультурным
опытом и его развитию.
Формы преемственности образовательного процесса
отражают наше понимание признаков, характерных особенностей, параметров и функциональных возможностей
реализации «стыковки» образовательных программ за счет
форм «уровневых переходов» в подсистемах образования.
Вследствие этого в качестве характерных особенностей
форм определены: доступность и свобода выбора формы,
обусловленной целями образовательных структур; их социально и личностноориентированная направленность; самообразование как самодостаточность уровня образования
закрепленная нормативно-законодательной и документальной основой; субъектность в обучении; социопедагогическая направленность форм преемственности, направленная
на адаптацию человека, обусловленная выбором векторов
образовательных маршрутов личностноориентированного
образования; организационная культура деятельности, соответствующая историческому типу культуры проектно-технологического типа.
К ведущим функциям форм преемственности мы отнесли познавательную, обучающую, психологическую, интегрирующе-дифференцированную, координирующую, систематизирующую, стимулирующую функции.
Основываясь на том, что построение образовательных
программ осуществляется в соответствии с системой прин223
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социально
незащищен
ных и особо
одаренных

Формы
совмещенного
образования

Личностно-ориентированные
образовательные программы
непрерывного образования

Образовательные программы
самообразования

Схема 5. Схема интегрирования образовательных программ
в образовательном процессе непрерывного образования
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ципов, с позиции принципа маневренности образовательных программ, нами учитывалось, что их «стыковка» должна обеспечиваться формой связи, которая обеспечивает
цели обучения, воспитания, развития личности на «выходе»
из образовательного процесса соответствующей ступени и
уровня образования.
Предпринятый в ходе исследования анализ практики
образовательного процесса показал, что «стыковка» образовательных программ в подсистемах образования выстраивается автономно и дифференцированно, что придает характер
определенной рассогласованности в достижении единства
цели и результата образования. Чтобы устранить это рассогласование, необходимо установление оценочного, стандартизированного результата этой связи, в качестве которой
определены формы преемственности образовательного процесса. Понятие формы преемственности образовательного
процесса определяется как специально формируемое образовательное пространство связи образовательных процессов
(образовательных программ), создающее единство принципов перехода и форм организации образовательного процесса в подсистемах, обеспечивающих завершенность циклов
обучения на каждой ступени и уровне образования и подготавливающих мотивационную потребность в последующих.
С учетом определения понятия «форма» как «установленного образца чего-либо, приспособления для придания
чему-либо определенных очертаний, совокупности средств»
[1] были разработаны формы преемственности образовательных процессов (образовательных программ):
1. Форма общественной системы образования (в качестве
организационных структур выступают: Центр игровой поддержки ребенка, Служба ранней помощи, Центр с нарушением предпосылок к учебной деятельности, Семейный детский сад, Центр кратковременного пребывания и развития
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ребенка, Высшие народные школы для взрослых и др.).
2. Форма системы психологической поддержки (в качестве
организационных структур выступают: Психолого-педагогическая лаборатория ГОУ, Центр экспертизы психологической безопасности образовательной среды, Центр психологической диагностики и др.).
3. Форма научно-социальных образовательных программ (в
качестве организационных структур выступают: Малая аспирантура, Малая академия, Школьная исследовательская
лаборатория, Молодежный научный центр и др.).
4. Форма научного образования (в качестве организационных структур выступают: Школа исследователей, Научное
сообщество юных и др.).
5. Форма образования для досуга (в качестве образовательных структур выступают: учреждение дополнительного образования при научно-исследовательских структурах таких,
как Дом ученых; Студия творчества, Центр эстетического
воспитания для детей и юношества, Досуговый центр для
молодежи социокультурной направленности и др.).
6. Форма интегрированной модели дополнительного образования для досуга и самообразования взрослых и лиц «третьего»
возраста (в качестве организационных структур выступают
структуры дополнительного образования: «Артколор», Дом
учащейся молодежи и др.).
7. Форма интеграции научно-образовательных комплексов
(в качестве образовательных структур выступают научнообразовательные инновационные комплексы интеграции
науки и образования: Научно-инновационно-промышленные комплексы территорий инновационного развития).
8. Форма информатизации образовательной среды высших
учебных заведений (в качестве организационных структур
выступают Ассоциации и Консорциумы системы профессионального образования).
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9. Форма аналитического информационного сопровождения
образовательной среды (в качестве организационных образовательных структур выступают информационно- аналитические структуры сопровождения непрерывного образования в системе профессионального, дополнительного,
научного образования).
10. Форма для социальнонезащищенных и особо одаренных (в
качестве образовательных структур выступают: Служба занятости; Академические комплексы для одаренных при вузах и других социально-институализированных структурах
образования).
11. Форма совмещенного образования (в качестве образовательных структур выступают структуры всех образовательных линий – общее, профессиональное, дополнительное
образование, самообразование).
Формы преемственности нацелены на согласование
образовательных программ с основными, дополнительными
программами, программами самообразования, достигаемое
открытостью «входа» и «выхода» личности из образовательного процесса при условии его взаимосвязи (интеграцией) с
структурами институционального и неинституционального
образования; взаимодействия формальных, общественных,
социально-институализированных структур образования.
В результате разработанных форм преемственности образовательного процесса составлена схема этапов преемственности в организационной структуре системы непрерывного
образования.
Мобильность человека в образовательном процессе непрерывного образования обеспечивается связью основных
образовательных программ с программами дополнительного образования и самообразования для всех возрастов.
Особую значение взаимосвязь образовательных программ приобретает для лиц «третьего возраста» в рамках
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актуального сегодня теоретического направления обучения
взрослых.

Схема 6. Этапы приеемственности в организационной
структуре системы непрерывного образования

Развитие теоретической мысли обучения взрослых, как
отмечает Ю.Л.Деражне, приобретает предметный и философский контекст. Многообразие мотивов обучения и самообразования взрослых обусловлено преобладанием осознанного подхода к непрерывному образованию, возможностью
включаться в разнообразные формы обучения: вечерние,
сменные, открытые школы и университеты и т.д. [2].
Исследователем отмечается, что традиционно обучение
взрослых соотносилось с переподготовкой и повышением
квалификации на производстве, с переобучением высвобождающихся лиц из сфер профессиональной деятельности
в целях снятия определенных психологических проблем
(военнослужащие, лица с ослабленным здоровьем и т.д.). В
рамках современной образовательной парадигмы появляется задача сущностного переосмысления стационарного
обучения и самообразования взрослого.
Обучение взрослых ориентировано на востребованную
сегодня форму дополнительного образования - внутрифир228
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менное обучение. Оно находит свое применение в различных новых вариантах моделей, причем основой является
традиционная практика - связь образовательных учреждений различных уровней и ступеней и базового предприятия
[2].
Способом выступает интеграция образовательных программ основных, дополнительных, самообразования. В соответствии с обусловленностью развития дополнительного
образования в новом его наполнении нами предпринят ретроспективный анализ становления дополнительного образования, что позволило установить, что дополнительное
образование берет свои истоки из системы «внешкольного
образования».
Для интерпретации форм преемственности образовательного процесса важную роль выполняет ретроспективный
анализ сущности становления дополнительного образования, позволяющий прогнозировать тенденцию его качественно нового развития в условиях становления системы непрерывного образования.
Чтобы решить проблему преемственности в рамках целостности, нами определено формирование системы дополнительного образования, формирующейся в рамках сетевой
структуры, которую мы определяем как интегрированную территориально-рассредоточенную целостность образовательных
структур. Широкое развитие крупномасштабности предприятий и бизнес-структур, которым свойственны формы организации на основе объединения предприятий, фирм (корпорации, концерны, холдинговые компании, консорциумы и т.д.)
обусловили процессы диверсификации в образовании.
Производственно – промышленная сеть определяет целесообразность совмещения основных образовательных
программ профессионального образования с целевыми.
Вследствие этого в типовой учебный план вуза включаются
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программы целевой подготовки, план скорректирован и отражает необходимую отраслевую направленность.
Развитие научных предприятий в условиях производства
(Б.Н.Коробец), обусловило создание при вузах научных «Советов молодых ученых-специалистов», которые способствуют воспроизводству научных кадров (по данным мониторинга, в России сегодня их насчитывается около трехсот) [3].
В развитии логики становления форм преемственности
выявлено условие мотивации специалиста на производство,
обеспечивающееся образовательными программами дополнительного образования и самообразования в период его
обучения в вузе.
Учреждение малых инновационных предприятий, способствующих развитию новых направлений экономики на
основе инновационных направлений подготовки кадров,
характеризуется процессом возрождения системы наставничества, выступающего важной проблемой социально-педагогической направленности современного образования [3].
Это изменяет традиционно понимаемую сущность функционирования дополнительного образования, отсутствия
самодостаточности как «дополнения» к уровню образования с акцентом на осуществление автономной разноуровневой подготовки и переподготовки специалистов в условиях
роста государственных, общественных, частных структур
дополнительного образования.
Внешкольное образовательное учреждение представляет
собой «своеобразную общность детей и взрослых, характеризующуюся целенаправленностью, разновозрастным составом участников, разнообразием и свободой выбора деятельности…возможностью выступать в новой роли».
С одной стороны, в соответствии с п.6. ст.14 и п.2.ст. 26.
Закона РФ «Об образовании» дополнительные образовательные программы реализуются вне пределов образова230
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тельных программ, определяющих статус образовательного
учреждения.
С другой стороны, «дополнительное образование не может рассматриваться как придаток подсистемы образования.
Этот вид образования –самостоятельный и самоценный,
как это определено в Аналитической записке Министерства образования РФ от 25.05.1994г. Отражение проблемы
дополнительного образования как составляющей системы
непрерывного образования в «Концепции модернизации
российского образования на период до 2010г.» не в полной
мере позволяет представить стратегию развития дополнительного образования, поскольку в «Концепции» оно понимается как «дополнительные образовательные услуги».
Теоретический и практико-ориентированный анализ существующих подходов к определению тенденции развития
дополнительного образования , а также учет результатов реализации национального проекта «Образование», программы модернизации московского образования «Столичное
образование-4» на 2005-2007 гг. позволили установить, что
система дополнительного образования и ее взаимодействие
с социальными инфраструктурами выступает как приоритетный аспект образовательной политики.
В результате исследования нами разработана таблица развития направлений «векторов» образовательных программ
от дошкольного образования до образования взрослых и
лиц «третьего возраста».
Таблица 12
Образовательные программы от дошкольного образования
до образования взрослых и лиц «третьего» возраста
№ Формы преемственности
образовательного процесса

Направления («векторы» образовательных программ интегрирующиеся с основными образовательными программами)
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Форма общественной
системы образования.

Форма системы психологопедагогической поддержки.

Форма научно-социальных
образовательных программ.
Форма научного
образования.
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Образовательные программы:
коррекционной направленности;
здоровьесберегающей направленности;
адаптационной, психологической
направленности;
психологической поддержки одаренных детей и детей с отклонениями в развитии;
диагностической направленности;
психологической профилактики и
просвещения родителей;
психологического консультирования и тренинговой направленности;
исследовательско-познавательной направленности;
художественно-эстетической и досуговой направленности;
адаптационной здоровьесберегающей направленности к общеразвивающей направленности
дошкольного и начального образования.
Образовательные программы:
психолого-педагогического сопровождения;
медико-оздоровительной и коррекционной поддержки;
адаптационной поддержки в познавательной деятельности;
реабилитационной направленности инвалидов и
социальнонезащищенных;
коррекционно-развивающей индивидуальной направленности;
психолого-педагогической профильной направленности;
элективной дифференциации.
Образовательные программы:
научно-социальной направленности.
Образовательные программы:
научно-образовательной направленности: конструкторско- технической, исследовательской;
непрерывного формирования
творческого мышления (НФТМ).
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Форма досугового
образования.

Образовательные программы:
социально-экономической направленности;
естественно-научной направленности;
художественно-эстетической направленности;
эколого-биологической направленности;
досуговые творческого развития;
интегрированные (основные и дополнительные);
комплексные (по междисциплинарным областям знания).
Образовательные программы:
Формы интегрированной
социально-профессиональной намодели – дополнительного
образования для досуга и
правленности;
самообразования взрослых и художественно-эстетической налиц «третьего» возраста.
правленности;
коррекционно-оздоровительной и
адаптационной направленности.
Форма интеграции научных
Образовательные программы:
и образовательных комплек- инновационно-социализирующей
сов.
профессиональной направленности;
научно-исследовательской и экспериментальной направленности;
профессионального перепрофилирования.
Форма информатизации
Образовательные программы:
образовательной среды выс- интегрированной системы проших учебных заведений.
фессионального и научного образования;
дистанционного инфовзаимодействия.
Форма аналитического инОбразовательные программы:
формационного сопровожде- информационного сопровождения
ния образовательной среды последипломного научного обрапоследипломного образова- зования;
ния.
коррекционно-адаптационной направленности;
научного самообразования.
Форма для социальнонезаОбразовательные программы:
щи-щенных и особо одарен- психолого-педагогического индиных.
видуального сопровождения;
самообразования, домашнего
образования и тьюторского сопровождения познавательной деятельности.
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Форма совмещенного
образования.

Образовательные программы:
профессиональной (отраслевой
и академической направленности);
художественно-эстетической;
естественнонаучной направленности;
интегрированной (индивидуальной) направленности.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, основу современного дополнительного образования в
образовательных учреждениях составляет образовательный
блок, формирующий новые виды образовательных программ дополнительного образования.
Основными видами образовательных программ дополнительного образования выступают: досуговые (программы
творческого развития), интегрированные (основные, дополнительные), комплексные (соединяющие межпредметные области, направления, виды деятельности).
Эти программы нацелены: на профессиональные (специальные) знания, разностороннее развитие личности, ориентацию в современной системе ценностей, развитие способности к активной социальной адаптации и самостоятельному
жизненному выбору. Как следствие этого образовательный
процесс в учебных заведениях ориентирован не только на передачу предметных знаний, умений и навыков, но и на разноплановое развитие и саморазвитие человека от дошкольника
до взрослого ребенка, его самореализацию, раскрытие творческих возможностей, способностей и таких качеств личности,
как коммуникативность, целеустремленность, креативность.
В системе непрерывного образования ее составляющий
самодостаточный компонент дополнительного образования
реализует функции, интегрируясь с основным образованием: пополнение имеющихся и получение новых интегративных знаний; формирование, обогащение и расширение
социокультурной среды, формирование нравственных ори234
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ентиров; создание единого образовательного пространства
на основе интеграции с общим, профессиональным образованием, самообразованием - креативность образования
– создание гибкой системы реализации индивидуальных
творческих интересов личности; компенсации - как обеспечения доступности образования, независимо от возрастных
показателей, базового образования в достижении успеха в
самореализации; непрерывности образования - формирование устойчивого интереса в любом возрасте к социальнозначимым видам деятельности, в выборе образовательных траекторий, соответствующих потребностям, способностям;
социализации и адаптации - освоение социального опыта,
приобретение навыков воспроизводства социальных связей
и личностных качеств, необходимых в современных жизненных условиях; массовости и общедоступности - обеспечение занятости в системе дополнительного образования,
предоставление вариативности выбора образовательных
маршрутов; природосообразности - реализация права на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и
объеме согласно природным склонностям и способностям
через построение личностной траектории развития; самореализации - самоопределение в социально и культурно значимых сферах жизнедеятельности.
Условием реализации образовательных программ дополнительного образования является интеграция досуговых, культурных и социально-институализированных структур, создающих удовлетворение потребности в любом виде деятельности.
Создание научно-методической основы развития дополнительного образования означает: создание вариативной возможности «расширения» и «пополнения» знаний, а не дополнения знаний к основному образованию и не предоставления
образовательной услуги более высокого качества, реализуемой
с учетом образовательного и жизненного опыта личности.
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Инвариант образовательной программы дополнительного образования, согласующийся с непрерывностью и преемственностью основных образовательных программ общего
и профессионального образования, обеспечивает: содержание образовательных программ сверх стандартного минимума основных; учитывает в своем компоненте содержания культурно-развивающий характер досуговых программ,
программ социальной адаптации, социальной коррекции,
профессиональной профилизации.
Образовательные программы дополнительного образования способствуют повышению качества общего школьного
образования, так как позволяют расширить образовательные
интересы личности, которые в условиях стационарного образовательного процесса не всегда могут быть удовлетворены.
Функции дополнительного образования с позиции его самодостаточности в системе непрерывного образования проявляются в новом качестве, при этом усиливается функции:
информационная, позволяющая получить сведения о векторах образовательных траекторий и освоения возможных
видов деятельности (исследовательской, эстетической, преобразовательной и других) в образовательном процессе непрерывного образования; обучающая, формирующая многонаправленность базовых и дополнительных умений и знаний
в предполагаемой сфере познавательной и профессиональной деятельности; развивающая, способствующая развитию
типологических свойств и качеств личности; социализирующая, обеспечивающая вхождение в социальную группу (среду) и адаптацию в ее структуре в плане социальных ролей как
личностное достижение в деятельности и во взаимоотношениях; корректирующая и релаксационная, обеспечивающая
снятие психологических затруднений и барьеров, возникающих в процессе субъектного взаимодействия.
Сущность познавательной деятельности в системе до236
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полнительного образования, рассматриваемая в контексте
идей педагогики развития означает, что в основе обучения
приоритет – развитие личности, познавательных, физических, художественных и в итоге – творческих – способностей, а не просто достижение определенного уровня тех или
иных дополнительных знаний, умений, навыков.
Ценностное, социокультурное содержание программы
дополнительного образования обнаруживается в том, каким
потенциалом она располагает в согласовании содержания об
разовательной деятельности с побудительными, коммуника
тивными, адаптивными, ориентационными механизмами
поведения ее субъектов – педагога и обучающегося.
Отличительными особенностями образовательных программ дополнительного образования выступают: возможность расширения образовательного пространства при
условии многообразия векторов образовательных программ,
доступных для освоения в течение всей жизни человека в
соответствии с ее жизненными намерениями; возможность
мобильного «входа» и «выхода» личности из образовательного процесса дополнительного образования как устойчивого и вместе с тем постоянно расширяющегося личностного образовательного пространства- образовательных
маршрутов самореализации личности.
Дополнительное образование будет приобретать инновационно-социализирующую направленность в системе непрерывного образования, определяясь как открытая социально-педагогическая компонента системы непрерывного
образования, которая создается обществом (как и другие
социальные организации) и призвана осуществлять социальные цели и функции непрерывного образования.
Следовательно, развитие преемственности образовательного процесса в системе непрерывного образования,
ориентированного на создание условий для постоянного
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жизненного и профессионального самоопределения и самореализации, возможно за счет освоения образовательных
программ дополнительного образования.
Приоритет знаний и коммуникации становится важнейшей человеческой потребностью самореализации человека,
которая обусловлена психологическими и психофизиологическими особенностями личности в различные периоды жизни, формируемыми основными, дополнительными,
программами и самообразованием. При этом на развитие
вариативных образовательных программам дополнительного образования оказывает существенное влияние: мотивационная направленность, определяемая склонностями и
интересами человека и его возможностями; интеллектуальная направленность, определяемая сформированностью умственных способностей и интеллектуальной деятельностью;
коммуникативная направленность, определяемая умением
взаимодействовать с людьми; типологическая направленность, определяемая свойствами темперамента и характера;
валеологическая направленность, определяемая состоянием здоровья человека.
Концептуальная идея о развитии системы дополнительного образования как самоценной компоненты непрерывного образования обусловливает раскрытие сущности ее
психолого-педагогической интерпретации.
Традиционно дополнительное образование ориентировано на личностные потребности и стимулирование мотивов
к образованию. И в этой связи отличительная особенность
современного инновационно-социализирующего дополнительного образования должна проявиться в том, чтобы не
столько личность адаптировалась бы к имеющимся условиям образовательного процесса, сколько сама сущность
образовательного процесса дополнительного образования
проектировалась бы с учетом индивидуальных разновоз238
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растных особенностей и потребностей личности.
Это согласуется с самообразованием, осмысливаемым с
позиции принципа природосообразности.
Самообразование становится важнейшей формой личностно-ориентированного и субъектно-ориентированного
образовательного процесса. Непрерывное самообразование
рассматривается, во-первых, как прямое следствие природосообразности; во-вторых, как устойчивое личностное
свойство; в-третьих, как средство социализации личности.
Самообразование личности - требование новой социальности, обусловленное: изменением содержания и способов производства, изменением характера коммуникации,
приоритетом организационной культуры человеческой деятельности проектно-технологического типа и другими социокультурными процессами, которые ставят личность в
постоянные условия необходимости расширения и дополнения имеющихся умений и знаний.
Вследствие этого самообразование - это явление непрерывного личностного совершенствования в котором совершенствование интеллектуального компонента ведет к
перестройке всей структуры личности. Незавершенность
развития личности на каждом возрастном этапе, который
является самостоятельной индивидуальной и социальной
ценностью, обусловливает этап самообразования.
Приоритет самообразования личности, выражающийся во
влиянии, которое оно оказывает на человека, отражено в классических трудах педагогической науки; завершающий характер
сформированности оно приобрело в трактовке П.Ф.Каптерева.
Он отмечал самообразование как «цель стимулирования позитивных задатков и нейтрализацию негативных» [4].
Современный этап становления формы самообразования
представляется как процесс возрождения педагогической
традиции в ее новом качестве; обусловливая на современ239
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ном этапе особую актуальность образовательных программ
самообразования.
В исторической практике самообразование соотносилось
с понятием «домашнего образования» или «домашнего обучения». В современной практике оно понимается как «надомное образование». Сегодня это - форма общественной
системы образования (реализуется в дошкольном образовании - как образовательные программы поддержки детства,
повышения предпосылок к учебной деятельности семейное
воспитание и т.д.)
Теоретический анализ эволюционного представления
сущности понятия «домашнее образование», показал, что
в качестве одного из условий жизнедеятельности этой формы предполагалось необязательное посещение образовательного учреждения. Обычно это соотносилось с теми,
кто по причине здоровья не может посещать стационарное
образовательное учреждение, а обучается дома; вследствие
этого появляются такие понятия, как «домашнее обучение», «домашняя школа». Эти термины не совсем точно
отражают сущность понятия, поскольку подразумевают
образование, обязательно осуществляемое только в семье.
В этой связи, как отмечается в исследованиях, смещаются
понятия «обязательное образование» и «обязательное хождение в школу» [5].
Установлено, что постоянное посещение образовательного учреждения является обязательным в современных системах образования, во всех странах создаются основания
для формального обучения практически всех детей. Но чаще
это – обязательное образование, а не обязательное посещение, например, школы. Вместе с тем Всемирная Декларация
прав человека, которая была принята в 1984г., признает за
родителями право выбора способа обучения своих детей.
Ретроспективный анализ развития домашнего образова240
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ния позволяет определить эту формы образования, которая использовалась в США в 60-е годы XX в., как следствие
развития альтернативных форм образования, в числе которых домашнее образование было одним из них [6]. В качестве факторов развития этой формы явились две основные
группы - практические и ценностные. Практические связывались с определенными проблемами (низкий уровень
обучения, учебные страхи, невосприимчивость педагогической деятельности и другие). Ценностные соотносились
с потребностью родителей существенным образом лично
влиять на ребенка, передавать свои религиозные, философско-мировоззренческие убеждения. Кроме того, американский исследователь Изабель Лиман определяет, например,
такой фактор, как «стремление к укреплению и углублению
семейных основ» [5].
Как отмечает исследователь развития формы самообразования в Европе Аманда Петри, данная форма, приобретая
вариативность развития, тем не менее, не стала еще четко
выраженной стандартизированной формой образования.
Определенные и несистемные исследования ее развития,
например, в Швейцарии, Австрии, Великобритании свидетельствуют о тенденции становления этой модели, которая
может определяться как современная и самодостаточная [5].
Исследование с общих позиций международной практики позволило разделить подходы к становлению формы самообразования на следующие группы: во-первых, страны,
в которых домашнее обучение было разрешено – Бельгия,
Дания, Финляндия, Франция, Ирландия, Италия, Норвегия, Люксембург, Португалия, Великобритания; во-вторых,
страны, в которых ранее не разрешалась эта форма образования – Австрия, Венгрия, Польша, Россия; в-третьих,
страны, в которых нет формального разрешения, но оно допускается в отдельных случаях – Греция, Голландия, Испа241
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ния; в-четвертых, страны, в которых существует обязательное посещение школы – Германия.
При этом в Дании это – свободное решение родителей,
в Швейцарии, Финляндии и Франции эта норма является
альтернативной и массовой, в Греции и Испании – из-за неспособности учащегося посещать школу по состоянию здоровья или по другим причинам.
Из проведенного теоретического анализа следует, что
подходы к определению сущности формы самообразования
неоднозначны; отличаются определением ее доступности,
способами осуществления, согласующимися с сущностью
и организационными формами образовательного процесса
( образовательными программами).
Развитие формы самообразования как самодостаточной
в системе непрерывного образования, подтверждаемой соответствующим нормативным документом, нами определен
эквивалентным уровням непрерывного образования, что
согласуется с проблемой стандартизации, разработкой нормативно-законодательной основы.
Соотносимая с доступностью форма самообразования
выступает выражением основы природосообразности человека и согласуется с его потребностями, приобретая характер социальной обусловленности (форма инклюзивного образования; структурно-содержательная интеграция системы
образования и др.).
Нами рассмотрены предпосылки создания структурно-содержательной организации системы дополнительного образования и самообразования в общей структуре образовательных
программ непрерывного образования как общезначимых в
целевой ориентации и результата. В качестве основной характеристики выступают интеграционный характер, открытость
и доступность их освоения, позволяющие создавать векторы
образовательных процессов (образовательных программ).
242
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Таким образом, методологические основы форм преемственности концептуально обоснованы: внутренней структурой образовательного процесса, то есть взаимосвязью
образовательных процессов в подсистемах образования,
осуществляемого в институциональных, неинституциональных, общественных, неформальных образовательных
структурах; характерными особенностями постранственно-временного осуществления образовательного процесса
в системе непрерывного образования, то есть следующих
последовательно во времени связей и зависимостей взаимодействия компонентов его внутренней структуры в подсистемах образования; качественным изменением структурносодержательных компонентов образовательного процесса в
зависимости от целей и форм освоения основных, дополнительных программ, программ самообразования; закономерностями, позволяющими создать формы преемственности образовательного процесса. Это позволило разработать
структурно-функциональную модель методологической системы преемственности, представленной на схеме 7.

Схема 7. Структурно-функциональная схема формирования
этапов преемственности образовательного процесса в
системе непрерывного образования.
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Методологические основы преемственности образовательного процесса обеспечивают методологическую целостность преемственности целей, содержания, характера интегративной связи структурных элементов образовательного
процесса, системность и самодостаточность форм освоения
образовательных программ.
С учетом всего многообразия имеющихся образовательных структур, их ступеней и уровней и организационных
форм, связи образовательных процессов от дошкольного образования до образования взрослых и лиц «третьего»
возраста проведенное исследование дает представление о
системе непрерывного образования, включающее: общее,
профессиональное, дополнительное образование, самообразования. Вследствие решения задачи соединения этих
образовательных линий в систему всех составляющих ее
целостность компонентов системы непрерывного образования, создание целостности преемственности прослеживалось посредством разработки форм связи образовательных
программ, что позволило по–новому подойти к решению
задачи преемственности образовательного процесса, приняв за основу многокомпонентную структурную организацию системы непрерывного образования.
5.2. Структурно-функциональная сущность форм
преемственности учебной деятельности проектнотехнологического типа в образовательном процессе
непрерывного образования
Структурно-функциональная сущность форм преемственности образовательного процесса рассматривается в контексте методологии непрерывного образования.
Методология как предмет педагогической науки представлена в работах В.П.Кохановского, А.М.Новикова,
В.М.Полонского, В.В.Краевского, В.И.Загвязинского [7; 8;
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9; 10; 11]. Единого подхода к трактовке термина не принято,
что свидетельствует о его сложности и неоднозначности.
А.А. Кыверялг под «методологией» понимает учение о
методах и приемах познания и преобразования действительности и применение принципов мировоззрения к процессу
познания, к духовному творчеству и практике [12].
М.А.Данилов определяет «методологию педагогики» как
систему знаний об исходных положениях, об основании и
структуре педагогической теории, о принципах подхода и
способах добывания знаний, верно отражающих непрерывно изменяющуюся педагогическую действительность [13].
В.И.Загвязинский указывает, что педагогическая методология – это учение об исходных (ключевых) положениях,
структуре, функциях и методах исследования [11].
В.В.Краевский в определении методологии педагогики
системы деятельности по получению знаний и обоснованию программ добавляет в структуру исследуемого понятия
логику и критерии оценки качества специальных научнопедагогических исследований [9].
В.М.Полонский в определении методологии педагогики
выражает суждение о том, что методология – это учение о
структуре, логической организации методов и средств педагогической деятельности, принципах построения, формах и
способах научного познания в педагогике [10].
В контексте задач данного исследования нами разделяется понимание методологии как учения об организации
деятельности, в структуре которой выделяются основные
компоненты: методология педагогического исследования,
методология практической педагогической деятельности и методология учебной деятельности - предложенное
А.М.Новиковым [8].
Представление о методологических основах преемственности образовательного процесса согласуется с концеп245
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туальной идеей форм преемственности, создающих систему
связи образовательных программ институционального и
неинституционального образования. Оно определило понимание структуры системы форм как совокупности устойчивых отношений и связей между ними и, вследствие этого,
обусловленность нашего обращения к понятию «система».
Установлено, что с позиции общей теории систем, представленной ее основоположником Л.Берталанфи, система
представляет собой комплекс взаимодействующих элементов (или множество действующих элементов) [14], вследствие чего решающую роль играет составляющий систему
элемент. В качестве его критериального свойства выступает
непосредственное участие в создании системы, поскольку
без какого – либо элемента, система существовать не может.
Поэтому нами представлены составляющие методологические основы концептуальной идеи форм преемственности
образовательного процесса в совокупной устойчивости отношений и свойств, связей между ними: концептуальная
идея социально-педагогической направленности форм преемственности; ведущий тип организационной культуры деятельности; методология учебной деятельности; принципы
преемственности образовательного процесса, а также условия и требования их реализации.
Вследствие этого концептуальная идея методологических
основ форм преемственности образовательного процесса
заключалась в пространственном расположении (процессах) и связях (формах), соединяющих образовательные программы в подсистемах непрерывного образования.
Наиболее значимыми связями приняты интегрирующие
связи (или интегрирующие образовательные структуры),
поскольку они обусловливают интегрированность сторон
объектов (подсистем организации непрерывного образования), и, следовательно - формы их связи.
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Методологические основы форм преемственности образовательного процесса как органично создаваемая система
форм актуализировала определение приоритета: важность
элемента, то есть самой формы или системы форм преемственности, то есть структурной организации форм - в нашем исследовании их одиннадцать, – создающей в общей
совокупности их целостность в подсистемах непрерывного
образования.
Это обусловило необходимость обращения к мнениям
ученых. Представителями структурно-функционального
анализа отмечается, что качество любой системы детерминировано ее функциональными связями.
Нами исследован образовательной процесс в системе непрерывного образования как сложная многокомпонентная
система, которая имеет потенциальные возможности «векторного» развития.
Наиболее четко они определяется в критических точках
– бифуркации, под которой понимаются моменты развития, когда система колеблется перед выбором и затем принимает направление своего дальнейшего развития. В точках
бифуркации, которые определены нами как «уровневые переходы» образовательного процесса в ходе его протекания в
пространственно-временной направленности от дошкольного образования до образования взрослых и лиц «третьего
возраста». При небольшом воздействии на систему они могут положить начало развитию (эволюции) в совершенном
ином направлении, которое изменит все поведение системы, до очередной критической точки; система будет функционировать на детерминистских началах в соответствии
со своей природой.
С позиции принципов избирательной неустойчивости и
вероятностного отбора состояний, образовательный процесс, которому свойственно развитие и саморазвитие (за счет
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наличия собственной активности, стремления к росту, к реализации своего потенциала как свойства с внутренней стороны), способен в своих критических точках приобрести свои
формы «ветвлений» (векторы). Они представлены формами
преемственности образовательного процесса, позволяющими реализовать векторной направленности образовательные
программы новых видов в интеграции с основными.
Это стратегическая направленность возможности «ветвлений», где каждый вектор потенциально задает определенное развитие, дополняя потенциал предыдущей и одновременно предшествующей подсистемы. Приоритетная
тенденция этого процесса – создание адаптивной сферы
непрерывного образования.
Согласно определению А.М.Новикова и Д.А.Новикова,
моделирование предполагает выполнение таких требований, как ингерентность, простота, адекватность [8]
Моделирование форм преемственности согласуется с их
социально-педагогической сущностью по созданию социально-образовательных структур, необходимых в «уровневых переходах» образовательного процесса. Это создает возможность создавать новые формы (систему форм), которые
обеспечивают переход к более быстрой адаптации к последующим образовательным программам, реализуемым в подсистемах; создают условия расширения сферы обучения для
всех возрастов в разнообразии форм.
При этом могут решаться проблемы, например, в общем
образовании- устранение такого негативного явления, как
низкая доля учебных заведений, реализующих программы
дополнительного, научного, досугового образования, самообразования; так как лишь пятая часть вузов и одна десятая
– учреждений среднего и начального профессионального
образования реализует их [15].
Растет спектр реализации разного вида образовательных
248

Основы методологии учебной деятельности ...

программ: в целом в России насчитывается более 30 тысяч
учебных заведений начального, среднего, высшего, дополнительного профессионального образования, учебных центров службы занятости, учебно-курсовых комбинатов, в
которых обучаются безработные. Сегодня в вузах наиболее
распространены программы дополнительного профессионального образования - в 69 вузах; послевузовской формы второго высшего, повышения квалификации; аспирантуры;
докторантуры – в 42 вузах.
Образовательные программы среднего профессионального и начального образования реализуют программы дополнительного образования на 23% и 5% соответственно.
На уровне начального профессионального образования отмечается тенденция к расширению границ образования в
сторону повышения уровней обучения [15].
Система повышения квалификации, включающая государственные и негосударственные учреждения, сами учреждения и подразделения, то есть сеть дополнительного
профессионального образования составляет более 900 организаций, что может обеспечивать гибкость реагирования на
образовательный спрос. Формы компенсируют требования,
выходящие за грани образовательных стандартов: востребованность в специалисте обусловливает специальное образование, коммуникативные умения, умения убеждать и т.д., то
есть любое базовое образование сегодня требует дополнения.
Преемственность образовательного процесса представлена способами проектирования содержания преемственных образовательных программ на блочно-модульной основе, которая определяется как «образовательные проекты»
с наличием блока содержания образовательных программ
(образовательных проектов), учитывающих их освоение в
интеграции с дополнительным образованием и программами самообразования.
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Формы преемственности дополнительного образования
от дошкольного образования до образования взрослых и
лиц «третьего» возраста обеспечивают: вариативное освоение основных образовательных программ с учетом различных возрастных потребностей и предоставление различного
уровня образовательных услуг (например, образовательные
программы «Досуговой деятельности для взрослых»), вариативность обучения слабо защищенных слоев общества
(инвалиды; малообеспеченные); для одаренных, программы художественно-эстетической и исследовательской направленности для школьников; научно-исследовательские
- для обучающихся в вузе и одновременно работающих и
др.). Формируется определенная динамика социальных
функций форм преемственности дополнительного образования, предопределяя вариативность образовательных программ для любого возраста.
Введенное понятие «уровневого перехода» как организации формы преемственности образовательного процесса
на «стыке» уровней и ступеней образовательного процесса
в системе непрерывного образования необходимо для определения сущности форм преемственности.
Во-первых, определяя задачу создания преемственности
образовательного процесса, необходимо ориентироваться на проектирование таких компонентов педагогической
системы, задающей сам процессе обучения, которые обеспечивают формирование в ней новых свойств и отношений. Это позволяет создать баланс функций сохранения,
функционирования и развития педагогической системы в
уровнях и ступенях образования, обусловливает развитие
системы инноваций. Исследователи придерживаются мнения, что доля учителей, работающих в системе инноваций,
должна составлять 25-30% [17].
Во-вторых, в качестве основного признака проектирова250
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ния элементов педагогической системы необходимо учитывать ее способность последовательно и эволюционно изменять системные свойства, отношения, функции элементов
и частей, поскольку невозможно механическое «присоединение» элементов.
Модель педагогической системы разрабатывается с учетом следующих требований: в модели должна быть представлена последовательность сменяющих друг друга элементов структурно-содержательного усложнения (цели,
содержание, формы, методы, средства); каждый последовательно создаваемый элемент должен соответствовать не части системы, а ее целостности; сравнение следующих друг за
другом элементов должно выделять «приращения», то есть
то, что отличает последующий элемент системы от предыдущего; каждое «приращение» элемента становится составной частью последующего элемента; каждая предыдущая
конструкция элемента должна входить в последующий и
определяться непрерывностью изменений, составляя этим
эволюционный цикл развития системы.
В–третьих, модель формы преемственности «уровневого перехода» образовательного процесса на «стыке» уровней образования создает расширяющееся пространство
образования и развития личности. Как инновационно-социализирующееся пространство оно создает личностное
образовательно-исследовательское и социально-культурное пространство личности. Доступность выбора создается
образовательными траекториями за счет «ветвления» векторов образовательных программ.
Форма преемственности в «уровневых переходах» обеспечивает развитие деятельности, имеющей личностный познавательный смысл и практическую направленность, выходящей на результат практической деятельности - создание
продукта образовательной деятельности - проектного, про251
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граммного, технологического, конструкторского.
Вследствие системного подхода формы преемственности
образовательного процесса представлены с позиции: целей
функционирования и условий эффективности; внутренней
и внешней стороны, обусловливающих сущность преемственности структурных компонентов и их функций в непрерывном образовании; изменения организационных форм
образования, с акцентом усиления формы самообразования,
дополнительного образования; создания модели «уровневого
перехода» образовательного процесса с позиции принципа
дополнительности (характеристика, условия, свойства, функции, принципы реализации образовательных программ).
Многообразие форм организации учебного процесса в
режиме асинхронности, разнообразии вариантов вечерних,
очно-заочных, воскресных и т. д. обеспечивает освоение
образовательных программ: от мини- образовательных проектов-маршрутов до макро-проектов, расширяющих познавательную сферу.
При этом приобретает особое значение «сквозная» преемственность содержания общего образования в рамках
интеграции содержания на междисциплинарном, межпредметном уровне связей. Такая интеграция обусловлена структурно-содержательным обновлением системы образования:
интегративные комплексы, центры, образовательно-научные и промышленные центры - «Комплексы непрерывного
образования», «Учебно-научно-образовательные центры»,
«Учебные центры» и др.
Следствием выступает междисциплинарное знание,
связь между различными циклами дисциплин: естественными и общественными, естественными и техническими;
установление взаимосвязей между дисциплинами различных циклов, в частности, общеобразовательными и профессиональными. Характерную особенность формирова252

Основы методологии учебной деятельности ...

ния междисциплинарного знания придает интегративная
педагогическая система проектно-технологического, обусловленная: целями и образовательными приоритетами
ступеней и уровней образования и стратегией их развития
в системе непрерывного образования; многофункциональностью педагогической деятельности, обусловленной периодами сензитивности.
А.П.Беляева указывает, что интегративная модель педагогической системы формируется в условиях общей интеграции в системе образования, где важным составляющим
элементом являются цели и интеграция содержания образовательных программ [18].
Технологические подходы по интеграции содержания на
уровне учебных предметов успешно реализуются в образовательных программах общего среднего (полного) образования, а также начального и среднего профессионального
образования. Существенной проблемой является формирование «сквозной» преемственности содержания общего образования во всех типах и видах образовательных программ
непрерывного образования от дошкольного образования до
образования взрослых и лиц «третьего» возраста.
Интеграция содержания образовательных программ
должна осуществляться в виде целостной системы общего
содержания, адекватного динамике современного знания
и его постоянному обновлению; вариативности общего
содержания образовательных программ форм «уровневый
переходов» преемственности образовательного процесса в
подсистемах образования, под которыми понимаются векторные направления образовательных программ, создающие целостность основного, дополнительного образования,
самообразования.
На основе ветвлений векторов развиваются образовательные маршруты, позволяющие с позиции принципа допол253
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нительности осуществлять познавательную деятельность и
свободно продвигаться в образовательных маршрутах.
Под «уровневым переходом» образовательного процесса
понимается сфера векторного пространства образовательных программ в иерархически формирующихся по вертикали и по горизонтали структурах образования, создающая
целостность стратегии непрерывного обучения и развития
личности за счет выбора векторов, позволяющих в условиях
преемственности форм познавательной деятельности осуществлять образовательные траектории различной направленности.
Формирование преемственности целей как системообразующего компонента педагогической системы рассматривается с позиций: прогностичности как свойства отражать
адекватность содержания образовательных программ соответственно динамике социально-экономического развития;
реалистичности как свойства соответствия преемственных
целей содержанию современного образования и необходимым средствам их достижения (материально-технических,
психолого-педагогических информационных и др.); рациональности как свойства преемственности иерархических
целей образования и способа их достижений в условиях
образовательного процесса непрерывного образования; целостности, как обеспечения полноты функционирования
и развития взаимодействующих элементов педагогических
системы, необходимых для реализации образовательных
целей и обеспечения преемственной связи между ними;
контролируемости как совокупности применяемых критериев, определяющих соответствие «сквозной» преемственности содержания в образовательном процессе непрерывного образования.
Организация преемственности познавательной деятельности в образовательном процессе непрерывного образова254
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ния означает упорядочение ее в целостную систему с четко
выраженными характеристиками в уровнях и ступенях, логической ее структурой и управления процессом ее осуществления с учетом возраста, базового образовательного уровня
потребностей.
В жизнедеятельности современной системы образования
представляемые концептуальные идеи включения содержания для самообразования и дополнительного образования
коррелируют с имеющейся практикой: в учебном плане
базового профессионального образования предусмотрена
организация самостоятельного освоения отдельных блоков содержания образовательных программ в рамках часов,
отводимых на консультации, факультативы. Также предусмотрена возможность увеличения объема часов за счет мобильного построения учебного плана, позволяющая развитие вариативности векторов образовательных программ.
Подобная тенденция наблюдается в системе высшего образования в рамках варьирования часов в освоении образовательных программ для самостоятельной работы студента
(программы, выбираемые в рамках самостоятельного их освоения) или при параллельном (одновременном) освоении
образовательной программы в другом вузе.
Интеграция содержания образовательных программ создает мобильность образовательной деятельности в рамках:
индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса, целостности познавательной деятельности, вариативности и творческого характера деятельности учебной и
практико-ориентированной деятельности (в учебных лабораториях, мастерских, на производстве, в производственных
лабораториях, исследовательских научно-производственных
лабораториях). Для незащищенных слоев населения интеграция создает разнотемповость освоения образовательных
программ, обеспечивает гибкие формы обучения (на дому,
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экстернат), мобильную адаптацию их к жизни и профессиональной деятельности, удовлетворение потребности в непрерывном дополнений знаний и приобретении умений.
Интеграция содержания образовательных программ обусловлена многообразием форм и направлений интеграционных процессов: науки и образования, науки и производства, и т.д. Формируются новые виды образовательных
программ, реализуемые в образовательных комплексах «Научно-производственно-образовательных центрах» [19].
В условиях интеграции образования, науки, производства усиливается перевод вузовской науки в производственную, ускоряющую развитие современного производства. В
этой связи нами исследована проблема форм организации
научной деятельности в условиях интеграции научного и
производственного процессов. Вследствие этого возрастает
тенденция формирования новых структур такого типа, как
Научный центр, Промышленно-научный центр, Промышленный региональный научный центр, Центр трансферотехнологий [20]. Расширяется информатизация учебно-научной среды в управлении образовательным процессом,
усиление его коммуникативной функции, развития научной
деятельности кафедр и их взаимодействие с производством.
Как тенденция сегодня развиваются типы образовательных программ, формирующиеся с учетом фактора неравнозначности (или разнотемповости) инновационных процессов в отраслях.
Определенный опыт приобретен в организации образовательного процесса, учитывающего инновационные подходы в отрасли. Это позволяет на основе базовой квалификационной характеристики специалиста разрабатывать
дополнительные программы в рамках самообразования [21].
Теоретические основы преемственности форм образовательного процесса представлены проектированием их
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моделей в «уровневых переходах», они позволяют усилить
интеграцию образовательных процессов от дошкольного
образования до образования взрослых и лиц «третьего» возраста. Это оптимизирует процесс развития непрерывности
и преемственности образовательного уровня личности: от
деятельностно-игровой - в младшем возрасте (с учетом оптимизации системы дошкольного образования и взаимодействия с системой дополнительного образования на новой основе) к учебной, производственной (практической),
научно-исследовательской деятельности (с учетом формы
самообразования личности как усиливающейся потребности в среднем, юношеском, зрелом возрасте).
Формы преемственности образовательного процесса,
обеспечивающие этапы преемственности в переходах между уровнями и ступенями образования, с каждого предыдущего этапа к последующему, определяются критерием
самодостаточности формы, реализуемой для личностного
роста, успешной самореализацией человека, развитием потребности к самообразованию, творчеству соответственно
возрастным, интеллектуальным, индивидуальным особенностям.
В целях прогнозирования «сквозной» системы форм
преемственности образовательного процесса представлено
создание образовательного пространства «уровневого перехода» как институализированной формы. Создание формы
«уровневого перехода» обусловливает нормативность, или
стандартизированность, обеспечивающая дидактическую
основу форм преемственности и научно-методическое сопровождение этапов «уровневых переходов» образовательного процесса в подсистемах непрерывного образования.
Формы преемственности образовательного процесса
представлены с позиции обоснованности разработки педагогических понятий непрерывного образования: «сквозная»
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преемственность», «трансформация» преемственности,
формы «уровневого перехода».
Моделирование (создание) системы форм преемственности образовательного процесса существенно изменяет сущность переходов в подсистемах образования.
С этих позиций нами рассмотрены подсистемы образования, в которых инновационно-социализирующая направленность выступает приоритетом образовательной стратегии. Традиционное представление о звене дошкольного
образования как сферы услуг по присмотру за детьми и, в
некотором смысле, подсистемы образования с ослабленными обучающими и развивающими функциями изменяется.
Составляющие систему непрерывного образования компоненты обусловливают развитие новых типов образовательных учреждений: детский сад-школа, детский комплекс
дошкольного образования, интегрированный комплекс детский сад - школа – вуз и др. происходит сокращение сети
дошкольных образовательных учреждений.
Как отмечет Л.И.Фалюшина, осуществление воспитательно-образовательного процесса в системе дошкольного
образования характеризуется поиском его новых форм. Это
происходит в связи с активизацией перехода от реализации
единых типовых воспитательно-образовательных программ
к разнообразным вариативным программам, при этом учитывается ряд факторов: муниципальных, региональных, национально - культурных и других особенностей [22, 23].
Происходящие позитивные и негативные (сдерживающие развитие) процессы в дошкольном образовании влияют на его формирование и развитие. Мы видим, что на фоне
инновационных процессов позитивного характера (новые
типы учреждений, инновационные технологии обучения,
формы организации воспитательные и др.) также проявляется и негативная тенденция - резкое снижение общедоступ258
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ности системы дошкольного образования. Это обусловлено
отчасти снижением платежеспособности населения и ростом оплаты за услуги дошкольного образовательного учреждения; ростом стоимости затрат на содержание и развитие
материальной базы, а также и другими факторами [22,23].
Установлено, что одна из основных причин наблюдаемых
явлений системы дошкольного образования связана с неэффективностью подхода к развитию системы общественного
дошкольного образования. Распространяющаяся тенденция
заключается в развитии системы дошкольного образования
средствами создания дорогих элитных дошкольных образовательных учреждений за счет налогоплательщика. Это влечет за собой удорожание общих затрат на содержание детей
в дошкольных образовательных учреждениях, повышение
родительской оплаты, что в итоге и приводит к сокращению
низкодоходной части клиентов, сокращается возможность
общедоступности. Вместе с тем 43-я статья Конституции
Российской Федерации гарантирует право на общедоступное и бесплатное образование, в том числе, и дошкольное.
Сущность реформирования системы дошкольного образования определена выработкой стратегии, направленной:
на системное проведение мониторинга развития типов и видов дошкольных образовательных учреждений - государственных, негосударственных, общественных, неформальных,
частных и др.; на определение на этой основе гибких нормативов финансирования и регулирования оплаты за услуги;
осуществление мониторинга развития воспитательно-образовательного процесса с позиции преемственности новых типов и видов образовательных программ; научно-методическое
обеспечение внедрения в практику функционирования и развития дошкольного образования от младенчества до школы
системы общественного образования, широко распространенной в рамках инновационных проектов ЮНЕСКО.
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Интеграционные процессы «по вертикали» оптимизируют процесс развития образовательных программ в рамках
преемственности образовательных программ со школой, в
рамках интеграции по горизонтали это находит свое выражение в сетевой интеграции
Векторная направленность воспитательно-образовательных сфер представляет ребенку из средних и малоимущих
семей равные стартовые образовательные возможности и
обеспечивает адаптацию в образовательном процессе общего образования на основе индивидуально-ориентированного подхода.
В ряду сформулированных принципов развития интеграционных процессов выделена актуальность реализации
приоритетного принципа общедоступности, реализуемого
в дошкольном воспитательно-образовательном процессе.
Реализация данного принципа обеспечивает: организацию
в детском саду группы продленного дня для выпускников
данного сада; организацию на базе детского сада младших
классов начальной школы - как целевой адаптации к запросам потребителей; новые формы организации образовательного процесса; организацию деятельности детей с
ослабленным здоровьем, детей из малообеспеченных семей,
которые являются «психологически замкнутыми», детей из
семей с высоким материальным обеспечением; психологопедагогическое образование родителей; создание широкой
вариативности образовательных программ воспитательнообразовательных сфер дошкольного образования: художественно-эстетической, физической, познавательно-речевой,
социально-личностной.
Закономерности развития ребенка дошкольного возраста
обусловливают отбор содержания дошкольного образования от жестко определенной предметности к интегративному содержанию. Возможность расширения познаватель260
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ных процессов появляется за счет того, что различные виды
предметности проявляются в различных видах деятельности
воспитательно-образовательных сфер. Приобретение умений чтения, письма и счета осуществляется в ведущем виде
игровой деятельности (игровая ситуация «Магазин», «Наш
город» и др.).
Это позволяет проектировать подсистему связей образовательных программ в рамках их целостности таким образом,
что сам дидактический процесс по своей сути изменяет цели,
деятельность педагогов-воспитателей, формы организации
воспитательно-образовательного процесса. Переход от игровой к дидактической игре осуществляется через технологию
игровой деятельности, которая затем преемственно перейдет
в проектную деятельность, успешно осваиваемую детьми [24].
Технология проектирования в дошкольном воспитательно-образовательном процессе организационной культуры
деятельности проектно-технологического типа обеспечила
усиление положительной мотивации к занятиям, формирование интереса к познавательной деятельности, развитие
творческих возможностей дошкольника.
Формирование субъектности в воспитательно-образовательном процессе [26] позволило учесть, что, преодолевая
активность взрослых людей, педагоги способствуют развитию субъектности дошкольника, понимаемую «как способность личности осознавать себя, осознанно выбирать,
ощущать ответственность в своих действиях, разрабатывать
собственную стратегию, осмысливать свое «Я» с другими».
В практике воспитательно-образовательного процесса проявляется недостаточная гибкость взрослого, когда,
«определяя свои исходные позиции при построении отношений с детьми как субъект-субъектные, провозглашая, что
ребенок-это субъект, фактически, реально мы, взрослые,
относимся к ребенку как к объекту, на который направлены
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наши воздействия, ведя речь все время именно о действиях
по отношению к ребенку, а не о взаимодействии» [27, с.34].
Содержание воспитательно-образовательных программ
переходит от его построения на основе предметной логики
к целесообразности предметной интеграции образовательных сфер, в которых осуществляется развитие личности:
физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое.
В воспитательно-образовательном процессе решается
проблема «подготовки к школе», которая имеет относительный характер, не связанный с готовностью (то есть позитивной мотивацией) преемственно продолжать освоенные
виды деятельности в иной форме организации учебной деятельности.
Таким образом, форма преемственности воспитательнообразовательного процесса определяется методологическим
фактором.
Определение методологии как учения об организации
деятельности, является необходимым условием переосмысления характеристики, логической структуры, видов деятельности в воспитательно-образовательном процессе дошкольного образования.
Дошкольное образование не является обязательным, дети
включаются в образовательный процесс с разными стартовыми возможностями; дошкольный воспитательно-образовательный процесс не является жестко стандартизированным (имеется в виду определенный набор знаний, умений,
определение «квалификационной характеристики», каким
должен быть воспитанник). Возникает проблема: должно
ли быть соответствие четкому стандарту (и тогда воспитательно-образовательный процесс объективно изменяет
свою сущность), или отсутствие стандарта выпускника дошкольного учреждения не противоречит сущности данного
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возраста. Это, прежде всего, зависит от функции дошкольного образования в системе непрерывного образования,
что требует существенного переосмысления определенных
традиционных представлений о дошкольном образовании,
которые были изложены выше.
Общая характеристика ребенка на «выходе» из воспитательно-образовательного процесса соотносится с определением: жизненной компетентности и становлением социальных навыков, креативностью, исследовательскими
наклонностями, мировоззренческими установками (проявление «Я»). Проблема заключается в учете сензитивного возраста 6-7лет, когда происходит кризис психического
развития, что связано с переходом от образно-художественного восприятия мира к абстрактному восприятию. Вследствие этого необходима организация деятельности в воспитательно-образовательном процессе (не образование, а
восприятие мира как психический процесс обусловливает
приоритетную функцию воспитания в этом возрасте) с учетом психического процесса восприятия окружающего мира
образно-художественным образом.
Ретроспективный анализ развития идей воспитания и обучения детей, развития типов дошкольных образовательных
учреждений и их сети (первые детские сады были открыты в
С.-Петербурге в 1863г.) позволил выявить взаимосвязь с элементарной школой как разрешение путей преемственности
в единстве ступеней и уровней образования.
Смысловое определение преемственности введено
Я.А. Коменским: «Обучение будет только тогда успешным,
если всему будут прочные основания, если они будут закладываться глубоко, все последующее будет опираться на предыдущее, все связываемое между будет связываться постоянно» [28, с.246]
Вследствие этого особую значимость в содержании вос263
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питательно-образовательных сфер по искусству, фольклору,
рисованию, музыке, народным ремеслам, оздоровительно-физкультурным, дизайну приобретают трансформированные преемственные программы как основы развития
преемственности образовательных программ общего, дополнительного образования, самообразования.
Современные основы воспитания и деятельностного
подхода в воспитательно-образовательном процессе дошкольного образования обусловлены актуальностью формирования ценностной ориентации, духовной основы детей
дошкольного возраста.
Образовательные программы дошкольного образования
структурируются не по областям знаний (как это складывалось традиционно), не по учебным предметам (как в звене
общего образования), а по принципу, учитывающему особенности развития личности в дошкольном возрасте. При
этом основу проектирования воспитательно-образовательных сфер составляет особый подход, учитывающий логику
психического развития дошкольника: восприятие окружающего мира и ценностное отношение к нему, формирование
психических процессов - мышления, воображения, памяти,
внимания.
Образовательные программы дошкольного образования
должны отвечать следующим требованиям: валеологической направленности, построения содержания воспитательно-образовательных программ на интегративной основе;
организации процесса воспитания, обучения и развития с
учетом ведущего на современном этапе типа организационной культуры деятельности - проектно-технологической
культуры.
Социально-педагогические цели образовательных программ дошкольного образования реализуются на основе
принципов: приоритета игрового вида деятельности, проек264
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тных технологий, индивидуализации и дифференцированности, формирования социальной компетенции, коррекционной функции воспитательно-образовательного процесса.
В педагогике и психологии существуют определения
личности, сформулированные различными научными направлениями. При этом каждая научная школа обосновывает свою структуру личности, понимая её как субъект
социальных отношений и активной профессиональной деятельности. Мы сочли обоснованным в своем исследовании
использовать четырехкомпонентную профессионально обусловленную структуру личности, разработанную Э.Ф. Зеером [29] на основе представления о структуре личности К.К.
Платонова [30].
Теоретический анализ позволил нам выделить основные
компоненты профессиональной направленности: мотивы
(намерения, интересы, склонности, идеалы); ценностные
ориентации (цели непрерывного образования, согласующиеся с компетенциями, социализацией и др.); профессиональная позиция (отношение к профессии, установки,
ожидания и готовность к профессиональному развитию);
социально-профессиональный статус. На разных стадиях
жизненного и профессионального становления человека
эти компоненты имеют различное психолого-педагогическое содержание, обусловленное характером ведущей деятельности и уровнем профессионального развития личности специалиста.
Исследования проблемы компетентности педагогических работников подтвердили тенденцию становления педагога, реализующего новую деятельность в образовательном
процессе непрерывного образования. Это высокий уровень
компетентности и стремление к самосовершенствованию,
приобретению новых знаний; сформированность знаний и
умений, необходимых для решения методологических, ди265
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дактических и методических задач; высокий уровень общей
и профессионально-технологической подготовленности;
высокий уровень психолого-педагогических знаний и умений, необходимых для реализации развивающей функции
педагога непрерывного образования.
Профессиональная компетентность педагога дифференцируется, представляется и оценивается посредством его
профессиональных компетенций [31]. Компетенция (от лат.
competo – добиваюсь; соответствую, подхожу) – это 1) круг
полномочий, представленный законом, уставом или иным
актом конкретному органу или должностному лицу; 2) знания и опыт в той или иной области; профессиональная компетенция – это интегральное единство профессиональной
компетентности, субъективного опыта и профессионально
важных качеств работника [32].
В качестве организационно-педагогических условий
обеспечения форм преемственности образовательного процесса в системе непрерывного образования выступает педагогическая компетентность, реализуемая в многофункциональной деятельности. С этих позиций установлено, что
для формирования специалиста необходимо новое построение педагогического образования.
Это придало особую значимость нашему исследованию в рамках послевузовского образования, которое
обеспечивает непрерывную составляющую профессионально и социально-важных компетенций специалиста.
Исследование последствий интеграционных процессов в
педагогическом образовании позволяет выявить новые модели, интегрирующие систему высшего педагогического образования и дополнительного образования.
Структура современной модели педагогического образования состоит из педагогического факультета, созданного
путем объединения кафедры педагогики и Центра педагоги266
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ческой подготовки и повышения квалификации работников
образования.
Организационно-педагогическим и научно-методическим условием развития непрерывного образовательного
процесса педагогического образования является интеграция
организационных структур определенной номенклатуры
образовательных учреждений среднего города. Она обеспечивается интеграцией образовательных программ, основанной на принципах функционирования различных уровней и
ступеней непрерывного педагогического образования с позиции реализации принципа дополнительности.
Структура непрерывного педагогического образования
формируется следующими подразделениями: кафедра педагогики, отделение заочного обучения и дополнительного
профессионально-педагогического образования [33].
Развитие этой тенденции характеризуется в рамках инноваций в региональных системах педагогического образования, что предполагает учет социокультурной ситуации
региона, формирование региональной инновационной
образовательной модели и определение стратегии ее развития. Это существенно окажет влияние на структурно-содержательную перестройку учреждений педагогического образования.
Интеграция структур педагогического образования представлена моделью Регионального Комплекса непрерывного
педагогического образования, имеющего в структуре «Центр
наставничества молодых специалистов образовательных
учреждений» (далее – «Центр»), создаваемый в структуре
педагогического вуза. Структурно-содержательная модель
«Центра» целесообразно представлена составляющими его
подсистемами: информационно-аналитической, организационно-методической, подсистемой стажировки и практической подготовки выпускников, подсистемой пси267
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хологического сопровождения молодых специалистов,
организацией целевой контрактной подготовки.
Модель «Центра» непрерывного педагогического образования позволяет: реализовывать содержательное взаимодействие с образовательными учреждениями педагогического образования различного типа; выполнять основную
цель-координацию деятельности образовательных учреждений по проблемам наставничества в контексте психологической, научно-методической, правовой поддержки специалистов сферы образования.
Направление наставничества, реализуемое в современной отечественной практике и в практике мировых образовательных систем, выступает важным условием профессионального становления молодого специалиста. Эта форма
способствует: повышению качества кадрового потенциала
системы образования, формированию готовности к многофункциональной педагогической деятельности, а также методологической культуры специалиста [34].
Наставничество - длительный, поэтапный, целенаправленный процесс развития и становления личности учителя,
его профессионального и общечеловеческого кругозора,
духовности; процесс, способствующий профессиональной
адаптации учителя, усилению его мотивации к выбранной
специальности. Основными функциями системы наставничества являются: социально-психологическая как создание
благоприятной профессиональной среды; дидактическая,
обеспечивающая необходимыми методами, формами, средствами процесс становления специалиста.
В таком контексте определяются уровни становления учителя, представленные: нормативным уровнем, характеризующимся умением рационально и эффективно использовать
методологические знания; креативным уровнем, характеризующимся проявлением творческих умений; инновацион268
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ным уровнем, обеспечивающим свободное владение новшествами и умениями их внедрять в образовательный процесс.
Рассмотрим факторы, оказывающие существенное влияние на формирование личности педагога в условиях современного вузовского образовательного процесса. Ценностный приоритет - в достаточно полной мере отражает
конфликт мировоззренческих идей и системы ценностей
личности. В условиях смены парадигмы общественного развития они представляет особую значимость, поскольку формируются новые основы ценностных ориентаций общества.
Формирование системы ценностей, определяющей общую и профессиональную направленность личности специалиста, представляется актуальной задачей педагогического
образования. Социально-экономические, культурологические процессы, происходящие на фоне широких процессов
глобализации, влияют на становление личности педагога и
формирование нового социального пространства, в котором
осуществляется педагогическая деятельность.
Проблема системы ценностей и ее формирование в
процессе жизнедеятельности личности актуализируется в
условиях перехода к постиндустриальному этапу развития
общества. «Ценностное отношение» как специфическое образование в структуре современной деятельности педагога
формируется в условиях педагогического вуза. С позиции
концепции непрерывного педагогического образования,
разработанной Я.С.Турбовским, аксиологическая компонента образовательного процесса направлена на формирование ценностного отношения студента к профессиональной деятельности [35].
Это позволило нам выявить, что следствием психолого-педагогического становления внутренней позиции будущего педагога является авторефлексия педагогической
деятельности. Она является профессионально-личностной
269
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ценностью педагога, формирующей устойчивую потребность в непрерывном педагогическом образовании: в последующем послевузовском образовании; научном образовании; самообразовании.
Определена приоритетная тенденция развития образовательных программ непрерывного педагогического образования, реализуемых в системе дополнительного образования. Это должно обусловливать новые формы обучения,
востребованные формой очно-заочного обучения. Они ориентированы на вариативные формы освоения образовательных программ: по времени, способу, месту освоения [36].
Содержательный аспект очно-заочной форы последипломного педагогического образования обеспечивает стратегию непрерывности и социально-педагогической значимости педагогической деятельности; процессуальный
отражает личностно значащий смысл специалиста образовательной сферы. Нами определено, что процессуальный
аспект представляет формируемое в образовательном процессе последипломного образования психолого-педагогическое состояние личности как форму связи педагогической
деятельности и ценностного отношения к ней.
В рамках концептуализации идеи преемственности образовательного процесса в контексте ведущих положений исследования установлена форма организации деятельности
проектно-технологического типа как средства самовыражения личности педагога и приращения, углубления знаний
и умений: проекты, исследовательские работы, конструирование и т.д. Следствием выступает овладение методологией
педагогической деятельности.
Обобщение теории и практики определило представление технологии формирования ценностного отношения к
педагогической деятельности способами формирования
ценностного отношения через личностнозначимый смысл
270
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как развитие внутренней степени потребности ценностного
отношения к многофункциональной педагогической деятельности. Сущность такого процесса нами представлена с
позиции преемственности в освоении базового содержания
педагогического образования (базовых образовательных
программ), а также вариативных аксиологически значимых
как основных, так и дополнительных образовательных программ (спецкурсов, спецсеминаров, спецпрактикумов, личностноориентированных проектов педагогического сопровождения учебной практики студентов).
В качестве проектирования системы педагогического сопровождения учебной практики студентов определены личностноориентированные проекты и индивидуальные образовательные маршруты. Они могут иметь вариативность
развития (вектора, модели) в рамках общих изменений системы высшего педагогического образования, учитывающего новые тенденции в рамках Болонского процесса.
Создание педагогической системы непрерывного педагогического образования как совокупности целей, содержания,
форм, методов, средств обучения представлено проектированием: целей образовательной технологии поэтапного формирования ценностного отношения к педагогической деятельности; базового содержания педагогического образования
(вариативных образовательных программ); вариативного
аксиологически значимого содержания педагогического образования (как базовых, так и дополнительных вариативных
образовательных программ); личностноориентированного
проекта педагогического сопровождения учебной практики (как педагогической технологии); формами организации
образовательного процесса в рамках преемственной связи в
ступенях и уровнях педагогического образования; средств,
обеспечивающих проектно-технологическую культуру деятельности в вузовском образовательном процессе.
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Таким образом, практическая реализация готовности к
профессиональной деятельности обусловливает создание
в образовательном процессе вуза системы научного, теоретико-методологического, учебно-методического сопровождения по формированию ценностного отношения к
профессиональной деятельности, поскольку проблема преемственности образовательных уровней и ступеней педагогического образования приобретает комплексный характер.
Установлены уровни методологической и профессиональной культуры специалиста: репродуктивный как проектирование действий по образцу педагогической теории;
концептуальный как индивидуальная установка ценностного отношения к учебной проектной и научно- исследовательской деятельности; продуктивный как творческое
осмысление ценности педагогической деятельности с позиции ее общественной и личностной значимости; интегративный как принятие модели многофункциональности
педагогической деятельности в условиях образовательного
процесса непрерывного образования; креативный как творческое моделирование профессиональной деятельности в
условиях креативности образования; конструктивный как
осмысление профессиональной деятельности в рамках общечеловеческих ценностей.
Развитие свойства мобильности профессиональной деятельности в образовательном процессе непрерывного образования нами соотнесено с социокультурной ценностью педагогической деятельности, что определяет необходимость
учета условий: во-первых, направленности содержания,
форм, методов обучения на принцип культуро-ориентированной парадигмы образовательного процесса; во-вторых,
отказа от доминанты подготовки педагога как предметника в пользу его подготовки как специалиста метазнания (то
есть процесса самого познания); в-третьих, изменения па272
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радигмы педагогического мышления на основе формирования ценностной мотивационной сферы педагогической
деятельности.
Критерием преемственности педагогической деятельности выступает системно-педагогический анализ, позволяющий педагогу осуществлять перевод собственной деятельности на более высокий и качественный уровень. В качестве
способа такого перевода нами определено непрерывное педагогическое образование как личностнозначимая ценность
специалиста.
Теоретическое представление научной категории образа
«Я – будущий учитель» позволяет выделить социальные,
психолого-педагогические, методологические предпосылки формирования «образа» педагога. Нами выявлена совокупность предпосылок, в ряду которых выделены в качестве социальных предпосылок: технократические тенденции
развития общества и культуры, «омассовление сознания
индивида»; нарушение мотивационных потребностей молодежи; изменение системы ценностей молодежи и другие
факторы. В качестве психолого-педагогических предпосылок – возрастные особенности сознания студентов; создание ситуации успеха в процессе освоения образовательных
программ. В качестве методологических – научное сопровождение процесса формирования «Я-образа» в контексте
теории и методологии непрерывного образования.
C позиции синергетического подхода необходимо представить личность студента как открытую, саморазвивающуюся систему, что позволяет прогнозировать процесс
формирования будущего специалиста как сознательный,
целенаправленный процесс самореализации на основе самодиагностики, развития педагогических умений. При этом
оказывают значительное влияние такие факторы, как критическое отношение к себе, творческая активность, реф273
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лексия. В качестве педагогических условий формирования
образа «Я-будущий учитель» выступает усиление личностносмысловой направленности методологии педагогической
деятельности, психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса и педагогической практики студентов. Основным показателем эффективности педагогических условий формирования «образа Я-будущий учитель»
выступают целей и задачи педагогической деятельности,
осознание ее ценности в рамках методологии практической
(образовательной) педагогической деятельности. То есть овладение специалистом образовательной сферы средствами,
методами практической деятельности и ее организацией
(проектированием педагогических систем, технологическими фазами педагогического образовательного проекта, рефлексивной фазой проекта) [8].
Теоретическое исследование проблемы непрерывного педагогического образования согласуется в нашем исследовании с компетентностным подходом. В начале 1990-х гг. Международной организацией труда (МОТ) введено понятие
«ключевые компетенции» в квалификационные требования
к специалистам в системе последипломного образования,
повышения квалификации и переподготовки управленческих кадров.
В процессе исследования были выделены ключевые компетенции, особо значимые в профессиональном образовании стран Европейского сообщества: социальная компетенция (способность взять на себя ответственность, совместно
вырабатывать решение и участвовать в его реализации, толерантность к разным этнокультурам и религиям, проявление сопряженности личных интересов с потребностями
предприятия и общества);. коммуникативная компетенция
(владение технологиями устного и письменного общения
на разных языках, а также с использованием компьютерно274
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го программирования, включая Интернет); социально-информационная компетенция (владение информационными
технологиями и критическое отношение к социальной информации, распространяемой средствами массовой информации); когнитивная компетенция (готовность к постоянному повышению образовательного уровня, потребность в
актуализации и реализации своего личностного потенциала, способность самостоятельно приобретать новые знания
и умения, способность к саморазвитию); специальная компетенция (подготовленность к самостоятельному выполнению профессиональных действий, оценке результатов своего труда).
Ключевые компетенции обеспечивают профессиональную универсальность (гибкость) педагога и поэтому не являются узко специализированными. Педагог проявляет
имеющиеся компетенции в мобильно-ориентированной
профессиональной деятельности; при этом не проявленная
или не реализованная им компетенция представляет собой
необходимый ресурс специалиста. Отметим, что идея опережающего педагогического образования, как и в любой сфере
профессиональной деятельности (опережать – прогрессировать, эволюционировать, продвигаться вперед к лучшему), как существенного свойства профессионального образования, согласно Е.А.Солодовой, может формироваться по
академической направленности вуза и отраслевому принципу, предполагающему опережение развития [Солодова Е.А.,
37]. При таком понимании задача дидактического оснащения форм преемственности образовательного процесса в
системе непрерывного образования, функционирование
которой обусловливает инновационные технологии обучения человека в любом возрасте, предполагает концептуальное решение проблемы непрерывного освоения образовательных программ.
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Заключение
В монографии представлены методологические основы
развития исторических типов педагогических систем с позиции эволюционного становления закономерностей их
развития в рамках педагогических цивилизаций. Процесс
становления преемственности осуществлен в логике педагогических традиций и новаторства, обусловливающих
корреляционную зависимость развития типа педагогической системы от исторического типа культуры. Вследствие
этого развитие педагогической системы проектно-технологического типа представлено в контексте эволюционного
процесса становления исторических типов культуры, и как
следствия данного процесса - динамики форм организационной культуры человеческой деятельности.
Концептуальная, теоретико-методологическая основа
развития педагогических систем проектно-технологического типа обусловила представление динамичного процесса
развития типов педагогической системы с позиции параллельного существования исторических типов организационной культуры человеческой деятельности, способных последовательно изменять системные свойства и функции
деятельности в логике динамики исторических типов культуры.
Поскольку процесс развития педагогических систем
представлен с позиции социокультурного фактора как ведущего при исследовании развития типов педагогических систем, то прогностическое развитие педагогических систем
непрерывного образования обосновано ведущими идеями
развития образования на современном этапе - постиндустриального и непрерывного образования. С этих позиций
методологические основы образовательной деятельности
проектно-технологического типа представлены: идеями
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непрерывного и постиндустриального образования; концептуальной идеей формы организации образовательной
деятельности проектно-технологического типа в рамках
исторических типов культур; структурными компонентами
педагогической системы проектно-технологического типа,
в качестве которых выступают цели, содержание, формы,
методы, средства; характеристикой учебной деятельности,
основу которой составляют особенности и принципы учебной деятельности; логической структурой учебной деятельности, представленной формами, методами, средствами
организационной культуры деятельности проектно-технологического типа. Организация процесса учебной деятельности представлена формами преемственности образовательного процесса в системе непрерывного образования,
выступающими эффективным способом формирования
преемственности образовательной деятельности, создающими единство структурно-организационной и процессуально содержательной взаимосвязи всех звеньев, уровней,
ступеней институционального и неинституционального образования.
Совокупность
форм организации преемственности
образовательной деятельности проектно-технологического
типа обеспечивается: эффективностью процесса формирования организационной структуры системы непрерывного
образования как многокомпонентной системы, характеризующейся структурно-уровневым и социально-институализированным ее компонентами; стратегией формирования
устойчивой мотивации личности к образовательной деятельности, обеспечивающей включенность в многообразие
форм образования; прогностичностью стратегии образовательного процесса, интегрирующего различные виды образовательных программ в их преемственной взаимосвязи;
обеспечением преемственности не только между различны281
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ми уровнями и ступенями образования, но и обусловленностью форм преемственности образовательных траекторий
личности.
Представление стратеги развития ведущего типа педагогической системы по всем организационно-структурным компонентам и образовательным линиям системы
непрерывного образования в рамках формирования преемственности организационной культуры деятельности
проектно-технологического типа, механизмом реализации
которого выступают новые виды образовательных программ, осуществлено в системе дошкольное образование
до образования взрослых и лиц «третьего» возраста.
Теоретико-методологические основы развития ведущего
на современном этапе типа педагогической системы представлены с позиции определения сущности понятия «методология как «умения организации деятельности – методологии учебной, исследовательской, педагогической».
Теоретико-методологические основы развития педагогической системы проектно-технологического типа, как
ведущего на современном этапе при параллельном существовании других типов педагогических систем, представлены
адекватно требований развития педагогической системы:
типу связей, отношениям со средой, иерархии строения,
специфике свойства элементов и в целом системы, характеру управляемости. Приоритетным направлением выступает
процесс развития социально-образовательных программ,
реализуемых по всем организационно-структурным компонентам системы непрерывного образования, что обусловило
предоставление их в качестве действенного механизма создания форм преемственности образовательного процесса
от дошкольного образования до образования взрослых и
лиц «третьего возраста» на всех уровнях и ступенях непрерывного образования.
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Теоретико-методологические основы развития педагогических систем непрерывного образования направлены
на формирование преемственности образовательных программ нового поколения, концептуально обоснованных
организационными принципами их построения (индивидуализация образовательного процесса в системе непрерывного образования; модульная структура учебного плана; деятельностный подход к образованию) и организацией
образовательного процесса, который строится в соответствии с целями и принципами векторного построения в подсистемах образования.
Педагогическая система проектно-технологического
типа, как ведущий тип, направлена на оптимизацию и гармонизацию принципов преемственности образовательного
процесса в системе непрерывного образования: гуманизации, проблемности, системности, прогностичности, целенаправленности форм преемственности институционального и неинституционального образования. Создание форм
преемственности образовательного процесса на основе приоритета педагогической системы проектно-технологического типа, способствует формированию интегративной сущности нового типа организационной культуры деятельности
по всем образовательным линиям и организационно-структурным компонентам системы непрерывного образования.
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