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В статье поднимается очень актуальная проблема современности - интеграция системы 
образования России, определены основные ориентиры общей стратегии преобразования. 
Каждый ориентир имеет конкретное направление, в основу которого положены принципы 

фундаментализации, информатизации, аксиологизации, технологизации, интеграции 
системы образования. Достаточно полно раскрыт главный резерв развития 

образовательных систем на основе новой стратегии в области образования. Статья ценна 
и тем, что в ней выделены этапы проектирования педагогических технологий, выявлены 
модели ситуаций возможной прогностической деятельности сегодняшнего школьника.  
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The article reveals the timely problem of modern society which is the integration of Russian system 
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reference point has the exact direction, which has in its basis all the principles of foundation, 
information, axiology, technology and integration of the education system. The article is valuable 
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Интеграция системы образования 

России в мировое образовательное 
пространство означает ее вхождение в 
более широкое социокультурное поле, что 

требует осмысления возникающих 
образовательных тенденций и анализа 

важнейших принципов, лежащих в основе 
развития образования. Группа ученых из 
19 стран мира в докладе, подготовленном 

специальной комиссией к 50-летию 
ЮНЕСКО, пришла к заключению, что 

основной чертой образования XXI века 
является новая сверхзадача процесса 
обучения: педагог (учитель) должен 

научиться учить тому, что пока еще не 
знает сам. 

Интеграция целевых ориентиров в 
образовании связана с рядом особенностей 
современного образовательного процесса. 

Они требуют поиска новых ориентиров, 
которые могли бы и должны стать 

решающими в новых условиях. В основе 

таких ориентиров может лежать выбор из 

четырех вариантов общей стратегии 
преобразования.  

Первый ориентир – социальная 

направленность, при которой приоритет 
отдается социальным требованиям к 

человеку как гражданину, труженику, 
члену социальных обществ, его адаптации 
к жизни в обществе, его способности к 

общественно полезному труду, самоотдаче 
и ответственности. 

Второй ориентир – содержательно 
ориентированная направленность, 
выражающаяся в приоритете содержания 

образования, в овладении им как цели 
образования, признании его определяющей 

роли. В современном понимании это 
культурно ориентированная 
направленность, так как в содержание 

образования входят еще и компоненты 
культуры – искусство, опыт и др. 

Результатом образования становится 
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человек, обогащенный данной культурой, 
который может впоследствии 
реализовывать заложенные способности, а 

результатом педагогического образования 
становится учитель, носитель данной 

культуры, который может впоследствии 
реализовывать полученные знания в 
формировании личности учащихся. 

Третий ориентир – процессуально 
ориентированная направленность, при 

которой отдается предпочтение не 
содержанию как фактору становления 
человека, а самому процессу обучения, 

совместной деятельности субъектов 
образовательного процесса, 

образовательным технологиям. В 
педагогическом образовании данный 
ориентир становится наиболее важным, 

так как он включает процесс накопления 
взаимоотношений и взаимодействий с 

окружающими, разными по своему 
характеру и поведению, способностям и 
направленности, людьми. 

Четвертый ориентир – личностно 
ориентированная направленность – 
выражается как безусловный приоритет 

интересов и запросов развивающейся 
личности, ориентация на ее особенности и 

возможности, максимальную реализацию 
и самореализацию, на потенциал задатков 
и способностей. В более широком 

понимании личностно ориентированная 
направленность образования представляет 

собой предоставление обучающемуся 
таких знаний, которые, помимо 
профессиональной деятельности, 

составляют основу всей его 
жизнедеятельности. 

Сегодня речь не идет о 
необходимости простого выбора 
ориентиров, а, скорее, о приоритетах в 

рамках гармонического сочетания всех 
обозначенных выше подходов. 

Естественно, это все требует 
содержательных преобразований в 
образовании. 

Эффективность усвоения содержания 
общего образования учащимися зависит от 

рационального структурирования учебного 
процесса; от обеспечения соответствия 

учебно-познавательной деятельности 
специфике (содержательной и 
структурной) деятельности современного 

человека. Опыт показывает, что сегодня 
углубляются противоречия: между 

увеличивающимся объемом информации, 
подлежащей усвоению; между 
современными требованиями к качеству 

образования и реализуемыми установками 
на повышение эффективности усвоения 

содержания образования на основе 
одноаспектных подходов; между 
кардинально изменившимися 

ценностными ориентациями общества в 
целом и достаточно консервативными 

ценностными ориентациями в 
образовательной сфере (в частности, в 
содержании образования). 

Решение указанной сверхзадачи или 
хотя бы создание условий для этого может 

стать реальностью, если в основу 
содержания и организации современного 
образования будут положены принципы 

фундаментализации, информатизации, 
аксиологизации, технологизации, 
интеграции целевых ориентиров, 

интенсификация, поворот в сторону 
самостоятельного добывания знаний, 

развертывание многообразия 
воспитательных и дидактических систем 
образования. Сегодняшний уровень 

образования предусматривает освоение 
универсального знания на основе 

восхождения от уровня элементарной 
грамотности к грамотности 
функциональной, а от грамотности 

функциональной – к фундаментальной 
образовательной компетенции.  

Реализация каждого из обозначенных 
принципов требует осмысления, 
конкретизации проектирования, 

конструирования и адаптации программ, 
учебных пособий. Главное здесь – 

определение общей стратегии переноса 
акцента с образования, ставящего во главу 
угла опору на память учащихся, на 

образование, придающее особое значение 
развитию мышления обучающихся. 

Главный резерв развития образовательных 
систем в том, чтобы развивать первичную 
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функцию – мышление, а не в том, чтобы 
развивать вторичную функцию мозга – 
память. В соответствии с этим возникает 

необходимость выработки новой стратегии 
– стратегии переориентации целевой 

функции системы образования с задачи 
простого приращения объема получаемых 
знаний на задачу повышения их качества, 

на задачу вооружения учащимися 
способами познания. 

Фундаментализация образования 
противостоит влиянию первого 
противоречия, т.е. вызвана быстро 

растущим объемом знаний, ускоряющейся 
сменой требований к содержанию 

образования. В настоящее время важна не 
столько даже полнота предполагаемых 
знаний, сколько освоение самого 

социокультурного и гносеологического 
фундамента знаний, способов их усвоения, 

развития способностей воспринимать, 
понимать и использовать поток новой 
информации в течение всей 

послешкольной деятельности. Главное 
внимание в связи с этим должно уделяться 
не просто изучению набора готовых 

сведений, не «фактологии» как таковой, а 
научению обучаемых тому, как понимать 

принципы строения, развития именно 
«абстрактных» теорий, отношений между 
ними.  

Когда говорят об информатизации, не 
следует это понимать только как 

организацию обучения по данному 
направлению. Информатизация 
образования, новые информационные 

технологии усложняют обозначенную 
проблему, подтверждая значимость 

фундаментализации, а значит, и 
универсального знания. Современному 
человеку необходимо формирование 

целостного и ценностного Образа Мира, 
адекватного современной научной картине 

мира.  
Новые компьютерные технологии 

предоставляют реальные возможности для 

развития содержания образования на 
новом технологическом уровне:  

– для организации и 
структурирования образования; для 

осуществления связи элементов 
содержания образования;  

– для использования на занятиях 

различных видов информации;  
– для организации в модуль и доступа 

к интересующим фрагментам содержания;  
– для представления учебного 

предмета как совокупности тем;  

– для разработки курса занятий как 
системы образовательных действий;  

– для представления 
образовательного действия как 
совокупности простых действий;  

– для разработки последовательности 
изучения материала;  

– для адаптации содержания 
учебного материала к особенностям 
различных «пользователей» с различным 

уровнем подготовленности. 
Таким образом, информатизация 

современного образования, структурируя 
современное интегративное знание, дает 
обучаемому возможность для 

разнонаправленных манипуляций с ним. 
Аксиологизация образования 

выражается, во-первых, в актуализации 

мировоззренческих основ образования с 
позиции ценностной и гуманистической 

парадигмы. Современное образование не 
может быть монокультурным: объективная 
потребность в формировании 

интеркультурных основ личности требует 
от учебных заведений деятельности по 

обогащению содержания образования 
общечеловеческими ценностями, 
ценностями современной интеркультурной 

коммуникации. Во-вторых, 
аксиологизация учебного процесса 

выражается в повышении значимости 
субъективных позиций личностей 
обучающих и обучающихся (Кирьякова 

А.В.). 
Основными причинами 

возникновения технологизации 
образования выступают: отход от 
традиционного типа образования, ответ на 

сложность изучения, анализа и описания 
внутренних процессов образования, 

стремление отойти от ошибочных 
представлений о технологизации как 
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рецептурности. При технологическом 
подходе к обучению выделяются: 

– постановка целей и их 

максимальное уточнение, формулировка 
учебных целей с ориентацией на 

достижение результатов (этому этапу 
работы учителя придается первоочередное 
значение); 

– подготовка учебных материалов и 
организация всего хода обучения в 

соответствии с учебными целями; 
– оценка текущих результатов, 

коррекция обучения, направленная на 

достижение поставленных целей; 
– заключительная оценка результатов. 

При конструировании технологии 
реализации образовательной программы 
следует рассматривать учащегося, во- 

первых, как развивающуюся личность, во- 
вторых, как индивидуальность с 

присущими только ему мотивационной 
сферой, индивидуальным стилем 
деятельности, собственными способами 

саморегуляции, в-третьих, как субъекта 
процесса образования, цели, содержание, 
формы и методы которого должны 

определяться, исходя из первых двух 
посылок, то есть развития личности 

школьника и проявления его 
индивидуальности. 

Однако на практике весьма 

непростым бывает процесс выделения 
этапов проектирования педагогических 

технологий. К этому процессу необходимо 
отнести несколько шагов. 

1. Определение и формулирование 

диагностично заданных целей; они 
должны быть измеримы и описаны на 

языке действий обучающихся, т.е. по 
окончании периода «действия» технологии 
он имеет представление, знает, умеет и т.д. 

2. Выделение этапов деятельности, 
этапов достижения цели. Этапы 

выделяются в зависимости от задач, 
которые конкретизируют цели и 
представляют их достижение в жесткой 

последовательности. 
3. Определение содержания каждого 

этапа через постановку задач этапа. 

4. Описание каждого этапа: 
определение изучаемого в рамках этапа 
содержания; определение способов 

взаимодействия участников 
педагогического процесса (учитель – 

школьник, школьник – школьники); 
определение необходимых средств 
обучения или обеспечения 

взаимодействия; мотивационное 
обеспечение деятельности обучающихся 

(свободный выбор, творческие задания, 
определение профессионального смысла 
знаний или деятельности). 

5. Определение способов 
диагностики результатов этапа. 

6. Определение способов коррекции 
образовательного процесса: приемы и 
методы дополнительной работы с группой 

или индивидуально (в случае 
неуспешности); диагностика пробелов в 

знаниях и их ликвидация; приемы и 
методы дополнительной работы (в случае 
успешности).  

7. Определение способов 
диагностики результатов образовательного 
процесса: уточнение целей; выдвижение 

новых целей (проектирование иной 
технологии). 

На первый взгляд может показаться, 
что такая схема не дает отличного от 
традиционного понимания 

образовательного процесса, так как в 
образовании общие цели и содержание 

выделяются всегда; определяются и 
уточненные цели, в соответствии с 
которыми организуется процесс, а 

результаты всегда подвергаются оценке. 
Однако специфические особенности, 

присущие технологическому подходу, 
здесь прослеживаются достаточно явно, – 
это его направленность на достижение 

заведомо фиксированной цели; на этой 
основе происходит коррекция процесса, 

оперативная обратная связь. Педагог, 
выстраивая корректирующую программу 
развития личности обучающихся, должен 

учитывать полученные данные о 
трудностях, проблемах учащихся, а также 

об их индивидуальных особенностях, 
обеспечивающих их успехи.  
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Модернизация образования через 
интенсификацию внедряемых 
информационных процессов требует 

разработки новой модели образования как 
информационно-образовательной среды, в 

которой человек сможет раскрыть свой 
творческий потенциал, развить свои 
способности, воспитать в себе потребность 

непрерывного самосовершенствования и 
ответственности за выбор собственных 

траекторий развития. 
Для сегодняшней системы 

образования характерен поворот в сторону 

самостоятельного добывания знаний. В 
силу того, что этот процесс многогранен и 

востребован современной образовательной 
ситуацией вследствие постоянного 
сокращения времени, отводимого на 

теоретическое обучение, возникает 
необходимость выделения одной 

характерной процессу образования 
тенденции – автодидактической, которая 
выступает отражением высшей ступени 

самообразования. По свидетельству 
исследователей, между автодидактикой и 
самообразованием существуют три 

различия: самообразование гетерогенно, 
автодидактика – моногенна; 

самообразование предусматривает любые 
формы организации познавательной 
деятельности, автодидактика рассчитана 

на программированные источники знаний; 
самообразование связано с 

познавательными способностями 
личности, автодидактика – с 
интенсификацией гностических процессов, 

мобилизацией ее интеллектуального 
потенциала (Белкин А.С.). Бесспорным 

является то, что автодидактическая 
тенденция в педагогическом образовании 
весьма привлекательна и дает реальные 

плоды в системе подготовки учителей. 
Образовательное пространство 

города представляет собой социальное 
явление, которое соединяет в себе 
множество отношений и связей, где 

осуществляются специальные виды 
деятельности различных систем 

(государственных, общественных и 
смешанных, частных и 

негосударственных), целью которого 
является развитие и формирование 
личности. В нем происходит 

развертывание многообразия 
воспитательных и дидактических систем, 

инициирование вариативного образования, 
субъективирование образования, 
изменение образовательных ценностей, 

когда происходит процесс перехода от 
«информационной когнитивной 

педагогики к смысловой ценностной 
педагогике», от языка администрирования 
к языку договоров и рекомендаций, от 

урока-монолога к многоплановому 
диалогу, содействию и сотрудничеству.  

Нет смысла доказывать, что 
действующая в городах образовательная 
ситуация должна являть собой прообраз 

или модель ситуации возможной 
прогностической деятельности 

сегодняшнего школьника. Если в 
содержании образования удается достичь 
приближения к идеальной модели, значит, 

сегодняшний учитель в своей 
деятельности будет моделировать 
ситуацию, в которой разворачивается 

многообразие воспитательных и 
дидактических систем, инициируется 

вариативное образование. 
Исходя из вышеуказанных 

требований, современная образовательная 

ситуация складывается из нескольких 
распространенных моделей. 

«Информационная» (или 
трансляционная) модель образования, в 
которой ребенок выступает как объект (а 

не как субъект) образовательного 
процесса. Предполагается, что содержание 

учебно-воспитательных воздействий 
изоморфно транслируется в систему 
знаний и умений ребенка (его «Я»).  

«Формирующая» (или 
операциональная) модель примыкает к 

информационной, исходит из того, что с 
помощью специального управления 
умственной деятельностью на основе 

определенного типа ориентировки можно 
гарантировать появление знаний и умений 

с наперед заданными свойствами. 
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«Развивающая» модель по своим 
принципам близка к формирующей и 
направлена на развитие теоретического 

мышления учащихся за счет специальной 
организации учебного материала и 

движения в нем в направлении 
восхождения от абстрактного к 
конкретному. Данная модель предполагает 

опору на наглядно-образное мышление, 
исключает апелляцию к его эмоциям и 

чувствам. 
«Активизирующая» модель во главу 

угла ставит активизацию познавательной 

деятельности студентов, прежде всего за 
счет повышения уровня проблемности 

решаемых мыслительных задач, что 
обусловливает развитие познавательных 
интересов и творческих способностей 

ребенка. 
«Свободная» модель – модель, 

ориентированная на спонтанность 
самоактуализации личности, развитие 
которой понимается как имманентный 

рост внутренних резервов обучения – как 
сопровождение естественного развития 
ребенка. 

«Обогащающая» модель, в центре 
внимания которой – возможности 

наращивания индивидуального 
социокультурного познавательного опыта 
ребенка. Соответственно задача обучения 

– не внедрение образовательного 
норматива, а согласование его с 

субъективным опытом ученика.  

Учитывая идеи и подходы, 
содержащиеся в названных моделях, 
возможно включение в образовательный 

процесс ценностных аспектов учебно- 
познавательной деятельности, которые 

актуализирует сам обучающийся, в 
зависимости от своих индивидуально-
личностных склонностей и притязаний. 

Проблема не только в обеспечении 
широкого диапазона выбора предметов, 

курсов или спецкурсов, а в том, что 
появляется необходимость в умении, 
свободе и ответственности обучающих за 

осуществляемый обучаемой личностью 
выбор. Следовательно, именно в условиях, 

обеспечивающих возможность такого 
ценностного выбора, осуществленного в 
процессе учебно-познавательной 

деятельности, наиболее всесторонне и 
гибко определяется уровень, качество 

получаемого в школе образования. 
Преобразования в Российском 

государстве привели к определенной 

нестабильности системы образования, 
которая, хотя и устояла и оказалась 
жизнеспособной в новых условиях, 

вынуждена приспосабливаться и 
выживать. Переход на стандарты, 

расширение специализаций, углубление 
общеобразовательной и профессиональной 
подготовки – эти и другие элементы 

нового и традиционного, появившиеся в 
жизни, плодотворно сказались на 

результативности образования.  

 


