


!а
63€
33
--
-в-б-.а
'-
-€
с9=с'ь
-€
-=
!са-.-€
!зэ

]э
€-
-д
=ч-€(в-
:в=

/Ё5
|ш*
**#*
к*
РЁ
]д|п.д!
п

-
.д|п

-
-

3
\./

-
пЁЁ

-

и3даётся пр'1 участии
редакции .!1ародл'оое
образование"' научно-
исс,1едовательского
института |1]кольнь!х
твхнолог'1й, г' москва

3арегистрирован
комитетом Росс'1йской
Федерации по печати.
свидетольство
о регистрации средства
массовой информации
!'!о 01Ф73 от 31 июля 1995 г.

8сэ права защищеньл.
|1е рпен атка и копи рвание
частой и материа!юв
хурнала во3мохнь| с
сог|'ас и я и 3 дат е л ьств а
в письменной форме.

8одвшжани0

[шцпп-хульту!шшв [ пвдаг0][чвсшв [пштв|вть|

т0|п0л0г[38ц[]

!,рорской А.8. .[1ичностноя ориентоция о6розовония кок

педогогическояинновоция . '.....3
[1|ептдовский м.в. Формировоние естественно-ноучнь!х
понятий и умственное розвитие млодших школьников 13

€омородский п.с. !-1сихологическое о6основоние
конструкторско-технологической деятельности школьников
в системе технологического о6розовония . . . .' . . . .22

.[охин А,Ё. 8 (олифорнии я лучше понял особенности

российскогоо6розовония .........28
/1укрин А; Российские учителя пеРенимоют онглийский

опь!т .'..з4

3язон и.^' €овершенствовоние профессионольного

розвития личности но основе технологизоции
о6розовония .'.....4'|

!(ошцвпц:п ! н0д0л[

(орнетов[.Б' []едогогикомонипуляции '.. ' ' ...46

Буловенко о'А. Ё{овые подходы к непрерь!вному
о6розовонию ..'.'5в
[оздняк с.н. 3волюция моделей процессо о6унения
геогрофии в отечественном о6розовонии . . . . . . . . .63

3огвоздкин 8.(. Философия о6розов0ния вольдорфской
школы '......'69

|!шдвптпроваш[0 [ 
'швлрвш[в

€енновский и'Б, [1рофессионольноя компетентность

учителя и упровлоние о6розовотельной деятельность!о

ученико ...''7в
\мнтриев 8.А., Рюмино }1.€., ['!риволнхнн €.А. 1ехнология
инновоционногопроектировония ....84
[1ечнин Ф.8., 1рифоново !].8. 3лективнь:е курсы но этопе
предпрофильнойподготовки ........8в



:

;

:=
==|:.

-
$

-
ь-

-
$ш*
>!*
!&!
ц

:

].;-.х
.#!]:х

--яхьцЁ3
жш
:дссссд[:-

:

:

|

!

:

:

:

!

:

3ксперпный советп

Бершадский й.Ё.'
канд]цат
педагогических наук

|'узеев 8.8.'
докгор
педагогич€ских наук
(ушнир А.[|!|.'

кандидат

психологических наук

@бухов А.'
кандидат

поихологичооких наук

@стапенко А.А.,
докгор
педагогич€оких наук

Ёовиков А.й.,
академик РАо
[!рутненков А.€.,
докгор
поихологических наук

@елевко |-.(.,
проф€ссор

|лаы+ый ре0актпор
Алекоей (ушнир

€сцепщшап
Фветлана !'|ячина
!!ю6овь (унмиёва

Ре0акпоры:
Андрей !-|русак
(ре0акпор выпуска)
6ветлана 8ишникина
Фергей йорозов
@льга [!одколзина

*у0оэк:ташк

Анна !|аданюк

Бёрспка
|-алина Ёефёдова

|(орректпор
!атьяна !енисьева

Редакция *}!ародное
о6разованиев.
109з41 ' москва'
ул. /!юблинская' д. 1 57,
корп. 2.

1ел.: (495) 7з9-и-'|1'
и5_59-ф.
Ё-па|!:
&шз[:п!г @ паго0пое.ог9

@ ]]]кольнь:е
технологии,20(Б

|!шструпвштпр|п [ 1л]0ш[тпь!

}{оуменко 1Ф.8. [-1рофилоктико стрессов и укрепление эмоционольного
здоровьяподростков .....91
Ру6:*ово Р!'8. 1ерминогрофическое предстовление зноний в уне6ном
процессе 105

йондель Б,Р. €лохнь:е игрь!: принципь| и спосо6ь! построения . . .1 12

3шшпвптпза, 13пвр0ш]я, п][]ш0[т][п

Бесполько 8.!-!. |-1орометрь! и критерии яио(ностинной цели . . . . .1 18

(оволёво [.€. [_1екоторь!е осо6енности процессо о6унения в стронох,
принявших учостие в исследовонии ]!й55 .129

Ёовиково 1.[. йнновоционнь!е подходь! к оценивони!о с помощью
портфолио .'...'.'! з9

€офонцев €.А ]есговоя диогностико в о6розовотельном процессе . .147

(ульневин с.в. ,[иогностико учощихся: уровень розвития|
эффективность уче6но-воспитотельного процессо . . . . . .158

йедреш Ё. 1естология и диологико: осо6енности гумониторного

мь!шления и применение тестов в гумониторных дисциплинох . . .165

]!шфшршацпшшшь|в т8|ш0л0г|]

}]отншев 0.|Ф. Фргони3оция и проведение уне6ных йнтернет_проектов
иконкурсов .'.'..168
Аляев [Ф.А. €посо6ь: подготовки, оргони3оции и проведения уРоков с
исполь3овонием технологии штрихового кодировония информошии . '172

3лвптпшпшая 0в![[п

Булыгин 8.[. [1ринципы построения и структуро овтомотизировонной
системышкольногоо6розовония .........25

фкописи но рецвнзируются и но во3вращаются.
йноние рдакции мохет не совпадать с мнениом автора.
@тветственность 3а содерхание рекламнь!х материалов неФт ркламодатоль.

матерпаль! для пу6ликации представляются в элекгронной вероии. Рассмотронно
матер',1ы1ов существенно ускорится при налпчпи двух рвцеюий специал!4стов,
и3в9стнь!х в этой области знаний

йздатвль и унрдотель А.й. (ушнир. [1одиоано в почать о9.06.2ф6. Формат 60х9о/8.

Бумага фсетная. 1ирах 5оф экз' [1онать офсетная. !-!вч. л. 24,0. 3аказ ]ч!о 0 в о6
Фтпечатано в полном соответствии о качоством првдоставленнь!х
диапозитивов в типографии Ё]4й школьньгх технологий
1 4з5о0' г. ис'гра, ул.3аводокая, д. 2-а.
[ел': (495) 746-59_62' 746-ф-14' (901) 513-97-64.



[вшияльн0-++!л{т$Р;]ь1| 1{ п!я{|'0шч|с]{и| ]{0нт|{{[ть1 т|хн0л0ги3яшии

8оввшш0нотв0вани0 пш0ш0о8и0напьн0]0
ша3витип лицн0оти на 0вн0вв
твш0л0]и3ации 00шш0ванип|

|1.А.3язоон

6остояние и развитиё педагогических систем в
к€1)кдую эпоху мохно оценить по уровню разви-
тия педагогических технологий. !-!рослеживая

динамику этих процессов (от индивиду€шьного
мастерства, то есть искусства педагога, к обще_
известнь!м' устоявщимся активнь!м методам и

формам образования), можно отметить, что
именно развитие средств обунения и связаннь!х
сними методик' увеличение их веса в педагоги_
ческих системах от эпохи к эпохе отимулирова_
ли процесс технологизации педагогики в таких
фластях, как стандартизация, унификация "об_
ра3овательного производства> в системе мас_
сового образования; поднятие творческого про-

цесса (сощание и оценка технологий умения) на
флее вь:сокий уровень; упорядочение о6разо-
вательной системь! на основе иерархии уровней
организации и соответствующих им специфине-
ских технологий ит.п' 8 результате роль педаго_
га и его искусства на стадии обунения постепен-
но снихается и совсем исчезает (хотим мь! того
или нет!) в сфере учения, самовоспитания.

[1онятие "образовательная технология> в по_

следнее время приобретает распространение в
теории обунения. 8первь:е в 1920-х гг. оно ис_

!юльзов€шось в педологии, в научнь|х работах из

рфлексологии (А.|. []авлов, 8.[т:!. Бехгерев,
А.А. !хтомский, 6.\. 11!ацкий). 8 этот период оно
насто обьединялось с (педагогической техни_
кой" (как совокупностью приёмов и средств, на-
правленнь|х на нёткую и эффекгивную органи3а_

цию унебнь:х занятий. _ А.с. [т|акаренко). ( пе_

дагогинеской технологии относились такхе уме-
ния оперировать унебнь:м и лабораторнь;м обо-

рудованием, использовать наглядность. 6мь;сл
этого понятия в середине 1 960_х подвергался ши-
ркому обсуждению в педагогической пенати, на
международнь:х конференциях, где определи_
лись два направления его толкования:

_ о6разовательная технология как использова-
нио технических средств и средств программи_

рованного обунения;

_ Фразовательная технология как средсгво улуч_
шения организации унбного процесса, как сред-
ство преодоления отставания педагогических

идей от стремительного развития техники. 1аким
образом, определились дв€| направления понима-
ния технологии в образовании: технические сред_
ства обунения и технология унебного процесса.

Разумеется, педагогические технологии не мо_
гр бь:ть чем_то принципиально новь!м в сущно-
сти, чем другие технологии. (ак и лю6ь:е дру-
гие, они имеют свои отраслевь!е (клановь:е, 

:

профессиональнь:е) особенности и в том, каки_ 
.

ми методами и средствами оперируют' и в том, 
;

с каким (матери€шом> имеют дело. (ак техно- 
:

логии, связаннь!е с сознанием человека, со 
!

сложнь!ми' часто не всем понятнь!ми вопросами :

учения,педагогическиетехнологииотличаются ]

от производственнь!х, 6иологических, даже ин- ,

формационнь:х. 14х специфика определяется на- 
.

личием воспитательного компонента (а отсюда 
|

их вероятность) и при необходимости унёта фи- 
.

лософского, психологического, медицинского, 
:

экологического и других аспектов проблемь:. 
.

:

|-!од давлением технологического опь!та других ;

сфер педагогические технологии обретают но- 
;

вь!евозможностивлияниянатрадиционнь:йпро-
цесс обунения и повь!шают его эффекгивность. 

!

€правед:ивостираАи заметим, что этот процесс |

происходит спонтанно и не всегда управляемо. ;

Адаптация новь!х технологий в образовательной 
.

области особенно хорошо проолехивается по та-
кому показателю, как введение в образование ,

новь:х информационнь!х технологий' 
.

;

[1орог школь: ещё не переступил учитель, кото- 
|

рь:й полностью сознает (за) и (против> исполь-
зования новьтх информационнь!х технологий и '

спосо6нь:й определить их место и роль на как-
дом этапе унебного процесса. Аалеко не к€::к_

дь:й уненик мохет позволить се6е иметь персо_
нальнь;й компьютер.
,[а и компьютерь!, ко-
торь!е' как книгу' мож_
но носить с собой в

ранце' только появля-
ются на рь!нке.

@невидно, технологи-
зация бщзовательной

1 ['|у6ликуется с ра3решения €!втора по:

3язюн !.А. !досконалення профес.йного

розвитку осо6истост! на основ! техно-
лоЁзац!! осв!ти |! йзвестия }!ецдщарод-
ной славянс{ой академии образования
им. 1.А. (оменского [гирспогь]. 2003'
}'|р 1. €. 1о-16. первод с украинского
А.А. остапенко ' :
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Вовепшенствование ппотессионапьното
пазвития личности на основе
технолотизации образования*
И.А. Зязюн

Состояние и развитие педагогических систем в
каждую эпоху можно оценить по уровню разви-
тия педагогических технологий. Прослеживая
динамику этих процессов (от индивидуального
мастерства, то есть искусства педагога, к обще-
известным, устоявшимся активным методам и
формам образования), можно отметить, что
именно развитие средств обучения и связанных
с ними методик, увеличение их веса в педагоги-
ческих системах от эпохи к эпохе стимулирова-
ли процесс технологизации педагогики в таких
областях, как стандартизация, унификация «об-
разовательного производства» в системе мас-
сового образования; поднятие творческого про-
цесса (создание и оценка технологий умения) на
более высокий уровень; упорядочение образо-
вательной системы на основе иерархии уровней
организации и соответствующих им специфиче-
ских технологий и т.п. В результате роль педаго-
га и его искусства на стадии обучения постепен-
но снижается и совсем исчезает (хотим мы того
или нет!) в сфере учения, самовоспитания.
Понятие «образовательная технология» в по-
следнее время приобретает распространение в
теории обучения. Впервые в 1920-х гг. оно ис-
пользовалось в педологии, в научных работах из
рефлексологии (И.П. Павлов, В.М. Бехтерев,
А.А. Ухтомский, С.Т. Шацкий). В этот период оно
часто объединялось с «педагогической техни-
кой» (как совокупностью приёмов и средств, на-
правленных на чёткую и эффективную организа-
цию учебных занятий. - А.С. Макаренко). К пе-
дагогической технологии относились также уме-
ния оперировать учебным и лабораторным обо-
рудованием, использовать наглядность. Смысл
этого понятия в середине 1960-х подвергался ши-
рокому обсуждению в педагогической печати, на
международных конференциях, где определи-
лись два направления его толкования:
- образовательная технология как использова-
ние технических средств и средств программи-
рованного обучения;
- образовательная технология как средство улуч-
шения организации учебного процесса, как сред-
ство лреодоления отставания педагогических

ШКОЛЬНЬІЕ ТЕХНОЛОГИИ Ґ2006

идей от стремительного развития техники. Таким
образом, определились два направления понима-
ния технологии в образовании: технические сред-
ства обучения и технология учебного процесса.
Разумеется, педагогические технологии не мо-
гут быть чем-то принципиально новым в сущно-
сти, чем другие технологии. Как и любые дру-
гие, они имеют свои отраслевые (клановые,
профессиональные) особенности и в том, каки-
ми методами и средствами оперируют, и в том,
с каким «материалом» имеют дело. Как техно-
логии, связанные с сознанием человека, со
сложными, часто не всем понятными вопросами
учения, педагогические технологии отличаются
от производственных, биологических, даже ин-
формационных. Их специфика определяется на-
личием воспитательного компонента (а отсюда
их вероятность) и при необходимости учёта фи-
лософского, психологического, медицинского,
экологического и других аспектов проблемы.

Под давлением технологического опыта других
сфер педагогические технологии обретают но-
вые возможности влияния на традиционный про-
цесс обучения и повышают его эффективность.
Справедливости ради заметим, что этот процесс
происходит спонтанно и не всегда управляемо.
Адаптация новых технологий в образовательной
области особенно хорошо прослеживается по та-
кому локазателю, как введение в образование
новых информационных технологий.

Порог школы ещё не переступил учитель, кото-
рый полностью сознает «за» и «против» исполь-
зования новых информационных технологий и
способный определить их место и роль на каж-
дом этапе учебного процесса. Далеко не каж-
дый ученик может позволить себе иметь персо-
нальный компьютер. -
Да и компьютеры, ко-
торые, как книгу, мож-

1 Публикуется с разрешения автора по:
Зязюн І.А. Удосконалення лрофесійного

но НОСИТЬ С С0б0Й В розвитку особистості на основі техно-
ранцеі ТОЛЬКО появля- Л0ГіЗаЦії ОСВЁТИ // ИЗВЄСТИЯ МЄЖ,ЦУ'І-І&р0Д-
ются На рынка ной славянской академии образования

им. Я.А. Коменского [Тирасполь]. 2003,
ОЧЄВИДНО, ТЄХНОЛОГИ- Мо 1. С. 10-16. Перевод с украинского
зация образовательной А.А. Остапенко.
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и воспитательной деятельности не может огра-
ничивать свою сферу только обучением и подго-
товкой кадров, но предусматривает более ши-

рокий и разноо6разнь!й спектр образователь-
нь!х услуг. Фн связан с использованием инь!х
современнь!х технологий, которь!е требуют пе-

рестройки стереотипов традиционного образо-
вания, формирования нового мь!шления, изме-
нения мент€шьности современного педагога и

учеников' что тяжело дается самоанализом.

Ёсли определять технологию способом систем-
ной органи3ации обрФовательной деятельнос-
ти в ра3нь|х сферах 3нания| культурь!, окру)каю-

щего мира, мь|шления, которь!е обусловливают-
ся рефлексией, стандарти3ацией, исполь3ова-
нием специализированного инструментария' то
обьединять их (на одном уровне организации)
невозможно ввиду качественнь!х ра3личий тех_

нологических задач и принципиальной разниць!
в подходах к их решению' поэтому целесооб-
разно решать на верхних иерархических уров-
нях (где разнообразие и слохность задач под-
сказь!вает хизнь и искусственно не ограничива-
ются) следующие из них:

* формулировать образовательнь!е цели, кон-

цепции в виде моделей и критериев их оценки;

_ отбирать современнь!е технологии на основе
морально-этических' психологических' меди-

цинских' эргономических' экологических и дру-
гих подходов и критериев' а такхе оценки их
эффективности и безопасности в условиях диф-
ференцированного обучения ;

_ создавать перспективнь!е средства обучения
и на их основе оригинальнь|е педагогические
технологии' популяризировать и воплощать их в
практику' оценивать эффективность;

_ разрабать!вать государственнь!е о6разова-
тельнь!е стандарть!' нормативь! и регламенть!;
_ руководить этим процессом' руководствуяоь
целевь!ми государственнь!ми программами и

стандартами;

_ контролировать внедрение технологий с точ_

ки зрения (педагогической чистоть!> и (мораль-

ной безопасности"'

@обственно ругинный процесс обунения (фор-
мирование знаний' умений и навь!ков) остаётся
на нихнем уровне. Аоведённь:й до стадии раз-
работанного технологического процесоа (техно_

логической карты), он осуществляется учени_
ком самостоятельно в посильном темпе (иногда

с помощью препода-
вателя). (оненно, уне_
ник долхен предвари-
тельно овладеть сво_

еобразной "профессией ученика>, то есть на-

учиться пользоваться необходимь!м технологи-
ческим арсен€шом. !-лавное в том, чтобь! пре-

дельно упростить этот арсенал' свеоти его к ог-

раниченному количеству оредств' к прость|м
привь!чкам' нормам' правилам и другим регла-
ментированнь|м нормативнь!м процедурам. А с
появлением более широких возмохностей, бо-
лее оперативнь!х, более целесообразнь!х
средств обучения наи6олее эффективнь|е и до-
отупнь!е из них воплотить в о6разовательную
пракгику' совершенствуя при этом всю систему
организации учебно_воспитательного процесса.
8сё это может стать обьектом изучения, осмь{с-
ленияи модернизации учебной предметной сре-

дь! и обеспечивать технологичность процесса
обучения, то есть его удобство и безопасность'

Фбразовательнь!е технологии "6ерут на себя,
общую стратегию развития единого государст-
венного образовательного пространства. к ос-
новнь!м их функциям следует отнести прогнос-
тическую и проективную' поскольку технологии'
непосредственно связаннь!е с планированием
непосредственнь!х целей и ре3ультатов, основ-
нь!х этапов, способов и организационных форм
образовательного и воспитательного процес-
сов, направлень! на подготовку вь!сококвалифи-

цированнь!х кадров. (ритериальнь!е параметрь!
описания технологий отражень! в доктринах' в

концепциях развития и стандартах (направлен-
ность обучения, содерхание и структура обра-
зования, требования к программам и условиям
их реализации, нагру3ка и обьём учебного ма-
териала, предметнь!е сферь!' образовательнь!е

уровни, аттестация).

|-|едагогинеская технология отражает тактику

реализации образовательнь!х технологий и вь1-

страиваетоя на знании закономерностей функ-
ционирования системь! (педагог _ социальная
среда _ ученик, в определённь:х условиях обу-
чения (индивидуальное, групповое' коллектив-
ное, массовое и др.). Ёй присущи общие черть!
и закономерности реализации учебно-воспита-
тельного процесса независимо от того' при изу-
чении какого конкретного предмета они исполь-
зуются2.

[1едагогинеская технология может включать

разнь!е другие специализированнь!е техноло-
гии, распространённь!е в других сферах науки и

практики: новь!е информационнь!е технологии,
промь|шленнь!е (индустриальнь!е), электрон-
нь!е, полиграфинеокие, медицинские и др. 11е-

дагогическая технология _ сфера 3нания, кото-

рая включает методь!, средства обучения и тео-

рию их исполь3ования для дости)кения целей
обрвования'

2 (леп*о €.Ф. !нтегративна осв!та !

пол!мор6!зм знання' (и|в: [1олтава-
[арк!в' '!998. €. 70.

и.А. зязон. совЁРшЁнствовАни г п РоФ[ссионАльного Р 
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и воспитательной деятельности не может огра-
ничивать свою сферу только обучением и подго-
товкой кадров, но предусматривает более ши-
рокий и разнообразный спектр образователь-
ных услуг. Он связан с использованием иных
современных технологий, которые требуют пе-
рестройки стереотипов традиционного образо-
вания, формирования нового мышления, изме-
нения ментальности современного педагога и
учеников, что тяжело дается самоанализом.
Если определять технологию способом систем-
ной организации образовательной деятельнос-
ти в разных сферах знания, культуры, окружаю-
щего мира, мышления, которые обусловливают-
ся рефлексией, стандартизацией, использова-
нием специализированного инструментария, то
объединять их (на одном уровне организации)
невозможно ввиду качественных различий тех-
нологических задач и принципиальной разницы
в подходах к их решению. Поэтому целесооб-
разно решать на верхних иерархических уров-
нях (где разнообразие и сложность задач под-
сказывает жизнь и искусственно не ограничива-
ются) следующие из них:
-- формулировать »образовательные цели, кон-
цепции в виде моделей и критериев их оценки;
- отбирать современные технологии на основе
морально-этических, психологических, меди-
цинских, эргономических, экологических и дру-
гих подходов и критериев, а также оценки их
эффективности и безопасности в условиях диф-
ференцированного обучения;
-- создавать перспективные средства обучения
и на их основе оригинальные педагогические
технологии, лопуляризировать и воплощать их в
практику, оценивать эффективность;
- разрабатывать государственные образова-
тельные стандарты, нормативы и регламенты;
- руководить этим процессом, руководствуясь
целевыми государственными программами и
СТЗНДЗРТЭМИД

- контролировать внедрение технологий с точ-
ки зрения «педагогической чистоты» и «мораль-
ной безопасности».
Собственно руггинный процесс обучения (фор-
мирование знаний, умений и навыков) остаётся
на нижнем уровне. Доведённый до стадии раз-
работанного технологического процесса (техно-
логической карты), он осуществляется учени-
ком самостоятельно в посильном темпе (иногда

с помощью препода-
вателя). Конечно, уче-

еобразной «профессией ученика», то есть на-
учиться пользоваться необходимым технологи-
ческим арсеналом. Главное в том, чтобы пре-
дельно упростить этот арсенал, свести его к ог-
раниченному количеству средств, к простым
привычкам, нормам, правилам и другим регла-
ментированным нормативным процедурам. А с
появлением более широких возможностей, бо-
лее оперативных, более целесообразных
средств обучения наиболее эффективные и до-
ступные из них воплотить в образовательную
практику, совершенствуя при этом всю систему
организации учебно-воспитательного процесса.
Всё это может стать объектом изучения, осмыс-
ления и модернизации учебной предметной сре-
ды и обеспечивать технологичность процесса
обучения, то есть его удобство и безопасность.
Образовательные технологии «берут на себя»
общую стратегию развития единого государст-
венного образовательного пространства. К ос-
новным их функциям следует отнести прогнос-
тическую и проективную, поскольку технологии,
непосредственно связанные с планированием
непосредственных целей и результатов, основ-
ных эталов, способов и организационных форм
образовательного и воспитательного процес-
сов, направлены на подготовку высококвалифи-
цированных кадров. Критериальные параметры
описания технологий отражены в доктринах, в
концепциях развития и стандартах (направлен-
ность обучения, содержание и структура обра-
зования, требования к программам и условиям
их реализации, нагрузка и объём учебного ма-
териала, лредметные сферы, образовательные
уровни, аттестация).
Педагогическая технология отражает тактику
реализации образовательных технологий и вы-
страивается на знании закономерностей функ-
ционирования системы «педагог -- социальная
среда - ученик» в определённых условиях обу-
чения (индивидуальное, групповое, коллектив-
ное, массовое и др.). Ей присущи общие черты
и закономерности реализации учебно-воспита-
тельного процесса независимо от того, при изу-
чении какого конкретного предмета они исполь-
зуютсяг.
Педагогическая технология может включать
разные другие специализированные техноло-
гии, распространённые в других сферах науки и
практики: новые информационные технологии,
промышленные (индустриальные), электрон-
ные, полиграфические, медицинские и др. Пе-
дагогическая технология -- сфера знания, кото-
рая включает методы, средства обучения и тео-
рию их использования для достижения целей
образования.

И.А. ЗЯЗІОН. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ...
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!еятельность педагогов_новаторов утверждает
тенденцию к интеграции средств' методов и ис'
кусства преподавания с использованием персо_

нифицированнь!х технологий, которь:е трудно' а

порой и невозмохно тир€)кировать. 3адани обо_

собления педагога-технолога от продукга его

творчества (технологии обунения) и переноса
творческого процесса на более вь:сокий уровень
организации очевидно могр бь:ть определень!

очереднь!м этапом эволюции образования. [:1з

этого не оледует' что (сократовский диалог" ус_

тарел. 6егодня он акту€шен в оистеме (ученик_
технология _ учитель>, поскольку в этом случае

преподаватель превращается иэ педагога-ин-

форматора (транслятора знаний) в педагога_ме_

тодолога' технолога, а ученик становится реаль-
но активнь!м участником процесса о6унения.

8 условиях рь:нонной экономики в образовании,

как и в политике, вФкно исполь3овать известную

с давних времён геополитическую доктрину
(сходства взглядов). 9гу :цею впервь!е вь|дви_

щл американский просветигель' автор проекга

!екларации независимости 6|1]А' третий прези-

дегп 1омас !жеффероон (1743-1826). @н пред_

лагал подходипь к образованию с точки 3рения

геополитики; стараться достичь в образовании

"сходства в:}глядов> на местном уровне; создать

единую программу в о6разовании из самьпх необ_

ходимь!х предметов с целью непрерь!вного совер_

шенствования бразования; использов€1ть мехго-
сударственнь:й образовательнь:й опь:т. 1. !хеф-
фрсон ратов€ш за то, чтобь: профессиональная

Фразовательная подготовка самь!х талантливь!х

детей в любое время непрерь!вно направлялась

на достижение вь!сокого и вь!сшего уровня.

8 рь:ноннь:х условиях работникам образования,
педагогам и управленцам необходимо сфокуси-

ровать с8оиусилия; они должнь! осознать суще-
ствование альтернативнь!х возмохностей, а
такхе учить!вать противоречие между необхо_

димостью, с одной сторонь!, предоставить каж_

дому человеку полную сво6оду, а с другой, сде_

лать так, чтобь; он жел€ш делать то, что необхо_

димо обществу' !ровень' с которого прогресс

достигается без принуждения, зависит от пони_

мания двух исходнь|х полохений. [1ервое состо-
ит в том, что демократические идеи следует

развивать каждому новому поколению' исполь_

зуя для этого систему образования. 8о-вторь:х,

должна существовать связь между прогрессив_

нь|ми изменениями в обществе и философией
реформь: системь! образования.

[1латон, а позднее Аристотель определили три

типа государственного устройства и власти.
8 эволюционном проявлении это монархия' или

правление одного человека; аристократия' или

правление самь;х достойнь!х во имя вь:сшей це-
ли; демократия, или правление народа в не_

большом городе-государстве. [1ри этом гречес_

кие мь!слители описали такхе извращённь:е

формь: этих типов власти _ в частности' тира-
нию' олигархию и власть толпь! соответственно.

(ахдая из основнь!х форм правления может слу-

хить государству для достижения общественно_

го блага, если правители не будщ руководство-
ваться личнь!ми интересами. [1ауло Фрейр в кни-

ге "[1едагогика угнетённь|х> предостерегает от

угрозь1 вмешательства личнь!х интересов и вос-

стания нищих, ими обусловленнь!х. 1_!. Фрейр

убеждён, нто кахдь:й человек, независимо от не-

образованности или угнетения, способнь:й крити-

чески оценивать себя, при наличии определённо-

го образовательного уровня мохет осознать
свою личную и соци€шьную 3начимость и стре-

миться активно её изменить. [1едагог совецет

руководящему олимпу не отделяться от народа' а

простолюдинам предлагает через образование
познавать истину' Равновесие же между руково_

дителями и отделённь:ми от них согражданами

устанавливает образование благодаря концеп_

ции (сходства взглядов> (!|*е-п!п6е6пеээ)' 3то
что-то схожее с воспитанием.

"6ходство взглядов) основь!вается на господст-

ве законов и общности мь:слей о всеобщем об-

щественном благе. ,[ля многих людей господст_

во законов и общность мь|шления обеспечивают-

ся добротной конституцией, которая гарантирует

устойнивое равновесие в обществе. фя работ_
ников образования в условиях его реформь: рав_

новесие обеспечивается прежде всего <сходст-

вом взглядов". 3то процесс и модель единства' в

которь!х убехдённость и доверие поддерхивают

целостность, компетентность и умение прогнози-

ровать. Ёго (единства) цель _ повь!сить эффек_

тивность образовательной системь!' которая при-

обретает хи3ненность в личностном и социаль_

ном равновесии. 8 модели (сходства взглядов'

убеждения являются объединяющим свойством,

которое определяет поведение человека незави-

симо от ситуации; доверие хе _ это объединяю-

щее нач€шо, обусловливающее понимание зави-
симости поведения от убеждений.

8 образовании единство (сходством взглядов>

создаёт условия для постоянного совершенство-
вания образовательного процесса; объединение
людей сферьп образования спосо6ствует работе
всех с вдохновением, т.е. более эффекгивно. €а_

мое главное в этом _ чтобь! (сходство взглядов'

распространялось в ре3ультате усилий сни3у, а
не принухдением сверху. [|ругими словами,
(сходство взглядов, должно предопределягь це-
ленаправленную реформу и устойнивую предан-
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--------------------------- -Выилиь-на-илиннгчытптлттпгы-чнныттнпнтиныттхнплптыныыы
Деятельность педагогов-новаторов утверждает
тенденцию к интеграции средств, методов и ис-
кусства преподавания с использованием персо-
нифицированных технологий, которые трудно, а
порой и невозможно тиражировать. Задачи обо-
собления педагога-технолога от продукта его
творчества (технологии обучения) и переноса
творческого процесса на более высокий уровень
организации очевидно могут быть определены
очередным этапом эволюции образования. Из
этого не следует, что «сократовский диалог» ус-
тарел. Сегодня он актуален в системе «ученик --
технология - учитель», поскольку в этом случае
преподаватель превращается из педагога-ин-
форматора (транслятора знаний) в педагога-ме-
тодолога, технолога, а ученик становится реаль-
но активным участником процесса обучения.
В условиях рыночной экономики в образовании,
как и в политике, важно использовать известную
с давних времён геополитическую доктрину
«сходства взглядов». Эту идею впервые выдви-
нул американский просветитель, автор проекта
Декларации независимости США, третий прези-
дент Томас Джефферсон (1743-1826). Он пред-
лагал подходить к образованию с точки зрения
геополитики; стараться достичь в образовании
«сходства взглядов» на местном уровне; создать
единую программу в образовании из самых необ-
ходимых предметов с целью непрерывного совер-
шенствования образования; использовать межго-
сударственный образовательный опыт. Т. Джеф-
ферсон ратовал за то, чтобы профессиональная
образовательная подготовка самых талантливых
детей в любое время непрерывно направлялась
на достижение высокого и высшего уровня.
В рыночных условиях работникам образования,
педагогам и управленцам необходимо сфокуси-
ровать свои усилия; они должны осознать суще-
ствование альтернативных возможностей, а
также учитывать противоречие между необхо-
димостью, с одной стороны, предоставить каж-
дому человеку полную свободу, а с другой, сде-
лать так, чтобы он желал делать то, что необхо-
димо обществу. Уровень, с которого прогресс
достигается без принуждения, зависит от пони-
мания двух исходных положений. Первое состо-
ит в том, что демократические идеи следует
развивать каждому новому поколению, исполь-
зуя для этого систему образования. Во-вторых,
должна существовать связь между прогрессив-
ными изменениями в обществе и философией
реформы системы образования.
Платон, а позднее Аристотель определили три
типа государственного устройства и власти.
В эволюционном проявлении это монархия, или
правление одного человека; аристократия, или
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правление самых достойных во имя высшей це-
ли; демократия, или правление народа в не-
большом городе-государстве. При этом гречес-
кие мыслители описали таюке извращённые
формы этих типов власти -- в частности, тира-
нию, олигархию и власть толпы соответственно.
Каждая из основных форм правления может слу-
жить государству для достижения общественно-
го блага, если правители не будут руководство-
ваться личными интересами. Пауло Фрейр в кни-
ге «Педагогика угнетённых›› предостерегает от
угрозы вмешательства личных интересов и вос-
стания нищих, ими обусловленных. П. Фрейр
убеждён, что каждый человек, независимо от не-
образованности или угнетения, способный крити-
чески оценивать себя, при наличии определённо-
го образовательного уровня может осознать
свою личную и социальную значимость и стре-
миться активно её изменить. Педагог советует
руководящему олимлу не отделяться от народа, а
простолюдинам предлагает через образование
познавать истину. Равновесие же между руково-
дителями и отделёнными от них согражданами
устанавливает образование благодаря концеп-
ции «сходства взглядов» (Ііке-тіпоїесїпезз). Это
что-то схожее с воспитанием.
«Сходство взглядов» основывается на господст-
ве законов и общности мыслей о всеобщем об-
щественном благе. Для многих людей господст-
во законов и общность мышления обеспечивают-
ся добротной конституцией, которая гарантирует
устойчивое равновесие в обществе. Для работ-
ников образования в условиях его реформы рав-
новесие обеспечивается прежде всего «сходст-
вом взглядов». Это процесс и модель единства, в
которых убеждённость и доверие поддерживают
целостность, компетентность и умение прогнози-
ровать. Его (единства) цель _ повысить эффек-
тивность образовательной системы, которая при-
обретает жизненность в личностном и социаль-
ном равновесии. В модели «сходства взглядов»
убеждения являются объединяющим свойством,
которое определяет поведение человека незави-
симо от ситуации; доверие же -- это объединяю-
щее начало, обусловливающее понимание зави-
симости поведения от убеждений.
В образовании единство «сходством взглядов»
создаёт условия для постоянного совершенство-
вания образовательного процесса; объединение
людей сферы образования способствует работе
всех с вдохновением, т.е. более эффективно. Са-
мое главное в этом - чтобы «сходство взглядов»
распространялось в результате усилий снизу, а
не принуждением сверху. Другими словами,
«сходство взглядов» должно предопределять це-
ленаправленную реформу и устойчивую предан-
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ность на уровне отдельнь!х учебнь|х заведений'
которь!е' в свою очередь' помогг созданию

уче6ных стру'(цр дл|я непрерь!вного улучшения
системь! образования. @бъединение усилий мно-

гих людей облегчает труднь!е 3адачи, и это вдох-

новляет всех работать эффекгивнее.

8 предь:дущие периодь! ра3вития истории до-
вольно медленная эволюция развития человека'

общества, производства бусловили относитель-
ную постоянность струкгурь! и содержания обра-

зования.,[оминировала концепция образования'
в соответствии с которой приобретённь!е челове-
ком знания и умения сохраняли свою стоимост_
ную ценность в течение всей его жизни _ <обра-

зование на всю хизнь>. !инамизм современной

цивили3ации' усиление роли личности в общест-
ве и производсгве, возрастание её потре6ностей,

цманиз€1ция и демократизация общественнь!х
отношений, интеллекту€шизация работь!, быстрое
изменение техники и технологий _ эти и прочие

тенденции предопределяют необходимость изме-
нения формуль! (обра3ование на всю хизнь,
фрмулой "обра3ование через всю хизнь).

Ёепрерь:вное профессиональное образование
можно рассматривать относительно к личности,
к образовательному процессу (к программам), к

организационнь!м структурам.

8 содерхательнь!й аспект непрерь!вного обра-
зования, в соответствии с динамикой движения
личности' входят многоуровневость' дополне-
ния, манёвренность.

йногоуровневость предусматривает наличие

уровней и степеней базового профессион€шьного
образования. !-!рехняя одноо6разная подготовка

специ€шистов осуществлялась по жёстким вре-

меннь!м (стандартам'': 8 !-|1!, например, обуче-
ние иахе лифтёра) _ти года, в техникуме +-5 и

т.п. для рь!ночной экономики это не подход],тг. чем
больше в системе профссион€шьного образова-
ния будет з€|вершённь!х, подкреплённь!х соответ-
ствующими государсгвеннь!ми документами уров_
ней и сгепеней, тем 6ольше во3мохностей предо-
ставляется человеку д'!я выбора посильного д'!я
него пги познания ил1А изменения, при нефходи-
мости, шбранной о6разовательной траекгории
при сравнигельно маль!х 3€|трат€!х. Фневидно, нто

новую систему профес€ион€шьного образования
слешет развивать как €шьтернативную' пар€]л-

лельную и конкурентную прехней.

Аополнения к базовому и последипломному
профессион€шьному о6разованию _ это <дина-

мическое движение вперёд" человека в про-

фессиональном образовательном пространст-
ве. до настоящего времени профессиональное
образование строилось по типу пирамидь!: сни-

зу' в основании, _ массовь!е по вь!пуску на-

ч€шьнь!е и средние 3венья; д€шьще _ незначи-

тельное по охвату молодёжи и вь|пуску специа_

листов вь!сшее образование; на вершине _ по_

слевузовское' лишь для единиц (аспирантура и

докторантура' а по отдельнь!м специальностям
ещё адъюнктура и ординатура)'

Ёепрерь:вное образование _ в частности' и рля
вь!пускников ['![!, специальнь!х средних учеб-
нь!х заведений _ должно продолхаться всю
жизнь, если они не пойдщ учиться в вь!сшее

унебное заведение. 8о всём мире это образова_

ние назь!вается последипломнь!м.

Большинство программ сегодня сориентировано
на подготовку специалистов широкого профиля.

Ёо ликвидирована или сведена к угрожающему
минимуму база производственной практики _ в

частности, студентов (за исклюнением медицин_

ских учебнь!х заведений и профессиональнь!х уч_

реждений подготовки специ€шистов для бюдхет_

ной сферь;). фя того чтобь{ вь!пускник [1!, тех_

никума' лицея, колледха' инстицга илиунивер-
ситета мог на конкретном рабочем месте вь|пол_

нять определённый круг обязанностей, ему необ_

ходимо в дополнение к широкому фундаменталь-
ному базовому профессион€шьному образова-
нию иметь краткосрочную подготовку (доподго'

товку, доучивание), осуществляемую, по опь!ту

зарубежнь;х стран, в курсовой модульной форме
или в том же стационарном учебном заведении,

или в инститгах повь!шения квалификации'

унебно-курсовь;х комбинатах и т.п.

[та|анёвренность профессион€шьного о6разова_

ния _ смена человеком профиля профессио-
нальной деятельности. [1одо6ное происходило и

раньше' но в рь!ночнь!х условиях' в условиях
грахданских прав и свбод это явление, очевщ-
но, станет массовь!м. (ахдь:й человек долхен
иметь право вь:бора профессии (широкого прфи-
ля, в частности), изуная разнь!е црсь!' овладевая

разнь!ми программами' в зависимости от своих

интересов и планов' пооещать Фнхтия в разнь!х
профссиональнь!х учебнь!х з€|ведениях своего ре-
гиона, а возможно' и пар€шлельно г]иться в них.

8 отличие от прежних времён, когда счит€шось,
что вь!пускник должен работать там, куда пош-

лют, чтобь! оправдать затрать! за полученную

специ€шьность' сегодня смена места ра6оть!,
которая отвечает интересам личности' _ пози-

тивное явление: в производственнь!е силь!
(вливается хивая кровь>, что оказь|вает содей-
ствие производственнь!м процессам и повь!ше-

нию уровня ккшификации.

@т командно_административной системь! мь!

получили в наследство такую однозначность:
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ность на уровне отдельных учебных заведений,
которые, в свою очередь, помогут созданию
учебных структур для непрерывного улучшения
системы образования. Объединение усилий мно-
гих людей облегчает трудные задачи, и это вдох-
новляет всех работать эффективнее.
В предыдущие периоды развития истории до-
вольно медленная эволюция развития человека,
общества, производства обусловили относитель-
ную постоянность структуры и содержания обра-
зования. Доминировала концепция образования,
в соответствии с которой приобретённые челове-
ком знания и умения сохраняли свою стоимост-
ную ценность в течение всей его жизни - «обра-
зование на всю жизнь». Динамизм современной
цивилизации, усиление роли личности в общест-
ве и производстве, возрастание её потребностей,
гуманизация и демократизация общественных
отношений, интеллектуализация работы, быстрое
изменение техники и технологий - эти и прочие
тенденции предопределяют необходимость изме-
нения формулы «образование на всю жизнь»
формулой «образование через всю жизнь».
Непрерывное профессиональное образование
можно рассматривать относительно к личности,
к образовательному процессу (к программам), к
организационным структурам.
В содержательный аспект непрерывного обра-
зования, в соответствии с динамикой движения
личности, входят многоуровневость, дополне-
ния, манёвренность.
Многоуровневость предусматривает наличие
уровней и степеней базового профессионального
образования. Прежняя однообразная подготовка
специалистов осуществлялась по жёстким вре-
менным «стандартам»: в ПТУ, например, обуче-
ние (даже лифтёра) - три года, в техникуме 4-5 и
т.п. Для рыночной экономики это не подходит. Чем
больше в системе профессионального образова-
ния будет завершённых, подкреплённых соответ-
ствующими государственными документами уров-
ней и степеней, тем больше возможностей предо-
ставляется человеку для выбора посильното для
него пути познания или изменения, при необходи-
мости, избранной образовательной траектории
при сравнительно малых затратах. Очевидно, что
новую систему профессионального образования
следует развивать как альтернативную, парал-
лельную и конкурентную прежней.
Дополнения к базовому и последипломному
профессиональному образованию - это «дина-
мическое движение вперёд» человека в про-
фессиональном образовательном пространст-
ве. До настоящего времени профессиональное
образование строилось по типу пирамиды: сни-

зу, в основании, - массовые по выпуску на-
чальные и средние звенья; дальше -- незначи-
тельное по охвату молодёжи и выпуску специа-
листов высшее образование; на вершине -- по-
слевузовское, лишь для единиц (аспирантура и
докторантура, а по отдельным специальностям
ещё адъюнктура и ординатура).
Непрерывное образование - в частности, и для
выпускников ПТУ, специальных средних учеб-
ных заведений - должно продолжаться всю
жизнь, если они не пойдут учиться в высшее
учебное заведение. Во всём мире это образова-
ние называется последипломным.
Большинство программ сегодня сориентировано
на подготовку специалистов широкого профиля.
Но ликвидирована или сведена к угрожающему
минимуму база производственной практики - в
частности, студентов (за исключением медицин-
ских учебных заведений и профессиональных уч-
реждений подготовки специалистов для бюджет-
ной сферы). Для того чтобы выпускник ПТУ, тех-
никума, лицея, колледжа, института или универ-
ситета мог на конкретном рабочем месте выпол-
нять определённый круг обязанностей, ему необ-
ходимо в дополнение к широкому фундаменталь-
ному базовому профессиональному образова-
нию иметь краткосрочную подготовку (доподго-
товку, доучивание), осуществляемую, по опыту
зарубежных стран, в курсовой модульной форме
или в том же стационарном учебном заведении,
или в институтах повышения квалификации,
учебно-курсовых комбинатах и т.п.
Манёвренность профессионального образова-
ния - смена человеком профиля профессио-
нальной деятельности. Подобное происходило и
раньше, но в рыночных условиях, в условиях
гражданских прав и свобод это явление, очевид-
но, станет массовым. Каждый человек должен
иметь право выбора профессии (широкого профи-
ля, в частности), изучая разные курсы, овладевая
разными программами, в зависимости от своих
ив-переоов и планов, посещать занятия в разных
профессиональных учебных заведениях своего ре-
гиона, а возможно, и параллельно учиться в них.
В отличие от прежних времён, когда считалось,
что выпускник должен работать там, куда пош-
пют, чтобы оправдать затраты за полученную
специальность, сегодня смена места работы,
которая отвечает интересам личности, -- пози-
тивное явление: в производственные силы
«вливается живая кровь», что оказывает содей-
ствие производственным процессам и повыше-
нию уровня квалификации.
От командно-административной системы мы
получили в наследство такую однозначность:
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сахдое профессиональное учебное заведение
шг'ю осуществлять образовательную програм-
{у 

'ишь 
одного уровня и вдобавок лищь одного

':гвофиля специальностей. йашиностроитель-
*е ]1Р могло давать лишь нач€шьное образо_
ц|{{е ((готовить рабоних,') и лишь по профес_
жн машиностроения' медицинское учили-
!|€_ среднее медицинское образование ит'п'
ьъ это однозначное соответствие (одно унебное
-зедение - одна о6разовательная программа)
! рь.ночнь!х условиях вредно во всех отношени_
п:- й такой отереотип уже испь!тал крах: немало
т1Р полунили статус вь!сших и реализуют про_

та},|мь| и начального, и среднего профессио-
€льного образования, и вдобавок по 3начи-
те'тьному количеству разнороднь!х специально-
пей. Ёемало техникумов (колледхей) осуще-
ствляют программь! и начального' и среднего' и

}€'юлного вь!сшего о6разования' [аким обра-
э|', происходит интеграция профеосионсшьнь!х
Фразовательнь!х струкгур, которая предопре-
дрляет многоуровневый, многоступеннать:й и

гсогопрофильнь:й характер этих учреж дений.

Ёщё на одну проблему следует обратить внима-
:ое. Речь идёт о создании образовательного про-
странства, которое сегодня целесообразно рас-
сшатривать в регион€шьном аспекте' поскольку'
!€к правило' молодежь и взросль!е учатся в сво-
],{х регион€х' не отд€шяясь от места жительства.
1акое пространство мохно понимать как сово-
купность воех су6ъекгов региона, прямо или опо_
средствованно осуществляющих профессио-
нальное образование или 3аинтересованнь!х в
нём. 3то, прежде всего, сцденть!, их семьи, про_

фссиональнь!е учрехдения всех типов и уров_
ней, а такхе о6щео6разовательнь!е школь!, по_

скольку они осуществляют допрофессион€шьную
подготовку учеников и их профессион€шьную
ориентацию' 3то науннь:е организации, которь!е,
в частности' имеют аспирантуру и докгорантуру.
3го унрехдения дополнительного образования, а
та;о<е 6иблиотеки' музеи. 3то все учрехдения и

организации' в которь!х осуществляется обуне_
ние персон€ша пусть в форме наставничества
(в настности, неформального) и т.п.

[ока нельзя считать единь!м прфессиональное
бразовательное пространство, поскольку пере-
численнь!е сгрукгурь| разьединень! и придержи_
ваются скорее ведомственнь!х' корпоративнь!х'
нем о6щих интерес!в' Ёо их сотрудничество воз-
можно при условии не админисгративного подчи-
нения разнь!м министерств€1м' а Фъ9динения вза-
имнь!х интересов' к чему стремятся многие люди в

рь!ночнь!х условиях' нужна лишь инициатива орга-
низ€|тора. йменно этот факгор оказьгвает содей_
ствие созданию региональнь;х моделей единого
Фщзовательного прсгранства с пока что непол-

нь!ми' но начальнь!ми концрами непрерь!вного
образования. 8 !краине это, например, регионь!
[!ьвовский, 8инницкий, [арьковский и т.п.

Ёа государственном уровне проблему построения
единого профессионального образовательного
пространства обь;чно связь!вают с созданием и

реализацией о6разовательнь{х стандартов. Ёе от-

рицая их в€)кность, заметим, что д'!я о6разова_
тельной системь! они долхнь. бь:ть оквознь:ми (от

допрофессиональной трудовой подготовки
школьников к последипломному образованию
специалистов) и манёвреннь:ми.,0о настоящего
времени они такими не являются и разрабать:ва-
ются под прежние типь! разрзненнь!х, сугу6о
специ€шизиров€|ннь!х унебнь:х заведений. @днако
эта проблема не единственная, и возмохно, не
вахнейшая. 8 последнее время прекратился вь!-

пуск унебной литературь! для профессионального
образования, лабораторного оборудования, унеб-
нь!х компьютернь!х программ, видеофильмов,

унебной ме6ели. [,1 вдбавок профссиональное
образовательное поле странь! _ это и единая
коммуникационная сфра (журналь:, конфрен-
ции, инфрмационнь!е сети, которь!е сейнас отде_
лень:), как, кстати, и научнь!е организации, кФк_

дая из которьгх работает на <своем поле).

!ля свободного продвижения человека в про-

фессиональном образовательном пространстве
необходимо обеспечить максим€шьную гибкость
и разнообразие форм обунения. 3то тем более
важно, что в условиях рь:нонной экономики, как
видно из опь:та зарубехнь!х стран' не какдому
(по карману') обунение на очном отделении. Аа-
хе когда образование будет бесплатнь!м' не
кахдая семья сможет прокормить своего взрос-
лого ребёнка. [1одработать хе ей в условиях
безработиць: практически невозмохно. 8 систе-
ме профессионального образования неизбехно
будут развиваться заочная, вечерняя, дистанци-
онная и другие формы обунения без отрь:ва от
работь: или от места жительства.

6истема образования, моральная функция ко_

торой на современном этапе состоит в том' что_

бь: обогатить её гуманистической культурой, яв_

нь:м образом не уопевает за техническим про_
гресоом, отстаёт (нто в принципе доказуемо) в
своём развитии. 9тобь: успешно противостоять
технологичес(@м} квдду>, она долхна стать бо-
лее эффекгивной и экономной, а значит, целеу-
стремлённо продолжать поступь прём собст-
венной технологизации. ёреди большого коли_
чества технологий педагогические отнооятся к
исключениям, опосо6нь!м преумножать <инст_

рументь! сдерхивания" и, работая на мор€шь-
ньпй потенциал общества, увеличивать охида_
ния на его вь!живание и прогресс. !
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шкдое профессиональное учебное заведение
нагло осуществлять образовательную програм-
ну лишь одного уровня и вдобавок лишь одного
лс-офиля специальностей. Машиностроитель-
юе ПТУ могло давать лишь начальное образо-
вание («готовить рабочих››) и лишь по профес-
или машиностроения, медицинское учили-
- среднее медицинское образование и т.п.

Чо это однозначное соответствие (одно учебное
ведение- одна образовательная программа)
е рыночных условиях вредно во всех отношени-
п. И такой стереотип уже испытал крах: немало
ПТУ получили статус высших и реализуют про-
'раммы и начального, и среднего профессио-
нального образования, и вдобавок по значи-
тельному количеству разнородных специально-
пей. Немало техникумов (колледжей) осуще-
ствляют программы и начального, и среднего, и
неполного высшего образования. Таким обра-
зом, происходит интеграция профессиональных
образовательных структур, которая предопре-
деляет многоуровневьтй, многоступенчатый и
многопрофильный характер этих учреждений.
Ещё на одну проблему следует обратить внима-
ше. Речь идёт о создании образовательного про-
странства, которое сегодня целесообразно рас-
сматривать в региональном аспекте, поскольку,
как правило, молодежь и взрослые учатся в сво-
их регионах, не отдаляясь от места жительства.
Такое пространство можно понимать как сово-
купность всех субъектов региона, прямо или опо-
средствованно осуществляющих профессио-
нальное образование или заинтересованных в
нём. Это, прежде всего, студенты, их семьи, про-
фессиональные учреждения всех типов и уров-
ней, а также общеобразовательные школы, по-
скольку они осуществляют допрофессиональную
подготовку учеников и их профессиональную
ориентацию. Это научные организации, которые,
в частности, имеют аспирантуру и докторантуру.
Это учреждения дополнительного образования, а
также библиотеки, музеи. Это все учреждения и
организации, в которых осуществляется обуче-
ние персонала пусть в форме наставничества
(в частности, неформального) и т.п.
Пока нельзя считать единым профессиональное
образовательное пространство, поскольку пере-
численные структуры разъединены и придержи-
ваются скорее ведомственных, корпоративных,
чем общих интересов. Но их сотрудничество воз-
можно при условии не административного подчи-
нения разным министерствам, а объединения вза-
имных интересов, к чему стремятся многие люди в
рыночных условиях, нужна лишь инициатива орга-
низатора. Именно этот фактор оказывает содей-
ствие созданию региональных моделей единого
образовательного пространства с пока что непол-
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ными, но начальными контурами непрерывного
образования. В Украине это, например, регионы
Львовский, Винницкий, Харьковский и т.п.
На государственном уровне проблему построения
единого профессионального образовательного
пространства обычно связывают с созданием и
реализацией образовательных стандартов. Не от-
рицая их важность, заметим, что для образова-
тельной системы они должны быть сквозными (от
допрофессиональной трудовой подготовки
школьников к последипломному образованию
специалистов) и манёвренньтми. До настоящего
времени они такими не являются и разрабатыва-
ются под прежние типы разрозненных, сугубо
специализированных учебных заведений. Однако
эта проблема не единственная, и возможно, не
важнейшая. В последнее время прекратился вы-
пуск учебной литературы для профессионального
образования, лабораторного оборудования, учеб-
ных компьютерных программ, видеофильмов,
учебной мебели. И вдобавок профессиональное
образовательное поле страны - это и единая
коммуникационная сфера (журналы, конферен-
ции, информационные сети, которые сейчас отде-
лены), как, кстати, и научные организации, каж-
дая из которых работает на «своем поле».
Для свободного продвижения человека в про-
фессиональном образовательном пространстве
необходимо обеспечить максимальную гибкость
и разнообразие форм обучения. Это тем более
важно, что в условиях рыночной экономики, как
видно из опыта зарубежных стран, не каждому
«по карману» обучение на очном отделении. Да-
же когда образование будет бесплатным, не
каждая семья сможет прокормить своего взрос-
лого ребёнка. Подработать же ей в условиях
безработицы практически невозможно. В систе-
ме профессионального образования неизбежно
будут развиваться заочная, вечерняя, дистанци-
онная И другие формы обучения без отрыва от
работы или от места жительства.

Система образования, моральная функция ко-
торой на современном этапе состоит в том, что-
бы обогатить её гуманистической культурой, яв-
ным образом не успевает за техническим про-
грессом, отстаёт (что в принципе доказуемо) в
своём развитии. Чтобы успешно противостоять
технологическому «валу», она должна стать бо-
лее эффективной и экономной, а значит, целеу-
стремлённо продолжать поступь путём собст-
венной технологизации. Среди большого коли-
чества технологий педагогические относятся к
исключениям, способным преумножать «инст-
рументы сдерживания» и, работая на мораль-
ный потенциал общества, увеличивать ожида-
ния на его выживание и прогресс. СІ


