тельных задач шло путем наглядного
обучения с опорой на эмпирический
материал, без формирования навыков
обобщения, без осознанного усвоения
понятий как предметного аппарата
любого знания.
Как результат – инертность поиска,
ожидание закономерности знаний со
стороны учителя по отношению к уче"
никам и со стороны учеников по отно"
шению к учителю. Основной целью
данного подхода было усвоение зна"
ний, умений и навыков, четкая града"
ция которых давала возможность про"
ведения контроля, но не давала воз"
можности отследить степень самостоя"
тельности мышления, творческого
подхода к решению проблемы, уровень
обобщения, без чего при наличии тре"
буемых знаний, умений и навыков
ученик, став взрослым, не готов был
сориентироваться в нестандартной си"
туации, найти оптимальный путь к
достижению цели. Все это сказывалось
на уровне образования в целом, от
школьного до вузовского, на уровне
профессиональной подготовленности
(что привело к неспособности многих
специалистов сориентироваться в но"
вых условиях, найти новые направле"
ния профессионального роста), а так"
же на уровне культуры всего общества.
В недавнем прошлом многие научные
идеи, например кибернетика, генети"
ка и т.д., не были восприняты именно
по причине образовательной неподго"
товленности, многие явления духов"
ной культуры, искусства подверглись
гонению в силу неспособности общест"
ва воспринять их диалектически. Бре"
мя авторитарности тяжело было и об"
ществу, и культуре, и образованию.
Еще Я.А. Коменский говорил, что
нужно формировать человека знающе"
го. Принятая ранее совокупность
идей, ее методологическая обоснован"
ность, касающаяся знания, предмета,
его содержательной направленности,
вполне соответствовали запросам об"
щества и определяли его судьбу. Одна"
ко сегодня очевидно, что человеку не"
достаточно знать, ему необходима го"
товность к жизни, которую и должно

Современному образованию –
современный учитель
О.А. Куревина

Современное общество предъявляет
новые требования к образованию в
плане формирования личности, гото"
вой к действию, способной подходить к
решению задач с позиции личностной
сопричастности. Возрастающий объем
информации, ее многопрофильность
не могут не влиять на образовательные
задачи, которые решаются в текущий
момент применительно, с одной сторо"
ны, к человеку, а с другой – к конкрет"
ным знаниям.
Человек и знания вступают во взаи"
модействие, определяющее состояние
духовной культуры общества. Образо"
вание как компонент духовной культу"
ры базируется на процессе передачи
культуры прошлого и является пока"
зателем развития духовной культуры
современности с установкой на буду"
щее. Сегодняшняя духовная культура,
включающая все компоненты духов"
ной деятельности человечества, акку"
мулирующиеся в духовных ценностях,
данных современному человеку, тре"
бует поиска эффективных путей их ос"
воения, без чего невозможно развитие
и движение в области познания мира и
его закономерностей.
Демократизация как форма переак"
центировки ценностей в общественном
сознании повлекла за собой потреб"
ность в пересмотре основных принци
пов образования.
Во"первых, отказ от авторитарной
педагогики, основанной на довлеющем
априорном знании и схоластическом
обучении, не дающем целостного
представления о содержании предме"
та, ибо знание ученика напрямую за"
висело от знания учителя без поправки
на незнание или относительность лю"
бого знания.
Во"вторых, решение образова"
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чувств и эмоций, творческих способ"
ностей и мотивированной деятельнос"
ти. Учет этих подходов позволит орга"
низовать обучение как процесс разви"
тия личности, задействуя в нем и
внешние факторы, и саморазвитие,
т.е. стимулировать активизацию внут"
ренних резервов.
Современное состояние образования
и его готовность к решению задач, свя"
занных с духовным развитием уча"
щихся, определяются основной тен"
денцией модернизации образования.
Так, цели и задачи общего образова"
ния (Концепции структуры и содержа"
ния общего среднего образования в 12"
летней школе) предусматривают, с од"
ной стороны, развитие общественно"
экономических условий, направлен"
ных на удовлетворение жизненных
потребностей человека, а с другой –
личностно"субъектные особенности
ученика и его деятельности. Первой
ступенью этого развития является реа"
лизация необходимого условия, да"
ющего возможность ребенку вписаться
в процессы глобального изменения
основ образования, закладывающего
перспективы формирования культуры
нового типа – личностно ориентиро"
ванной, творчески обусловленной,
художественно преобразующей.
На протяжении истории развития
образования как системы передачи
знаний шли поиски механизма воздей"
ствия на ученика, при котором цель
достигалась бы наиболее оптимальным
способом. Эти поиски шли как на уров"
не философского осмысления, так и на
уровне дидактической адаптации. Од"
нако каким бы путем ученые ни шли к
поиску ведущих принципов обучения,
очевидной была связь образования, а
значит и обучения, с духовной культу
рой человечества. По словам И. Канта,
«культура обнимает наставление и
обучение». Вместе с тем «школа – это
принудительная культура. Очень
вредно, если ребенок приучается рас"
сматривать все как труд».
В трудах И. Канта находим понима"
ние развития как формирование «об"
щей культуры душевных сил», выра"

обеспечивать образование. Готовность
к жизни – это включение в культуру,
освоение ее прошлого, настоящего, бу"
дущего, это вхождение в ее созидание
и сотворение. Каков будет человек –
такова будет и культура.
XX в. породил взрыв новой инфор"
мации, XXI в. потребовал от человека
эти знания усвоить. Но достаточно ли
владеть знаниями, умениями, навыка"
ми по каждой образовательной облас"
ти, быть готовым воспринимать мир по
схеме: знаю – не знаю, умею – не умею,
владею – не владею? Ведь ценность яв"
ляется там, где действует тезис: ищу –
и нахожу, думаю – и узнаю, трениру"
юсь – и делаю, т.е. все знать и уметь не"
возможно, однако возможно освоение,
парадигмальное простраивание зна"
ний по аналогии, возможно нахожде"
ние истины через смежные области,
достижение цели через смежные зна"
ния.
На первый план в образовании вы"
ходит личность ученика, готовность
его к самостоятельной деятельности по
сбору, обработке, анализу и организа"
ции информации, умение принимать
решения и доводить их до исполнения.
В свою очередь, иными становятся и
задачи учителя – не научить, а побу"
дить к «добыванию» знаний, не оце"
нить умения, а проанализировать уро"
вень владения ими; одним словом,
учитель по отношению к ученику ста"
новится источником духовного и ин"
теллектуального импульса, побужда"
ющего к действию, и результат (знание
или незнание) – это итог совместных
действий учителя и ученика.
Если раньше ученик шел в школу за
знаниями, то сегодня знания переста"
ли быть самоцелью. Знать – еще не
значит быть готовым эти знания ис"
пользовать, а без динамики знания по"
добны камню, лежащему на пути
ручья: образуется запруда со стоячей
водой, которая со временем порастает
зеленью. Без усилий воли, без лично"
стного участия камень не сдвинуть,
путь воде не открыть. Знания постоян"
но надо рассматривать как средство
развития человека, его ума, воли,
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жающейся в физической и моральной
культуре. Саморазвитие определяется
Кантом как «особенная культура ду"
шевных сил», куда включается «куль"
тура познавательной способности,
чувств, силы воображения, понятия,
устойчивости внимания, остроумия».
Однако все эти качества Кант относил
к низшим способностям, которые
должны быть соотнесены с высшим
порядком – разумом как средством
«понять связь общего с частным», т.е.
высшим знанием, дающим человеку
возможность рассудочного сознания
как источника всеобщего знания.
Связь образования с культурой
признавали и немецкие идеалисты, и
французские просветители. Если идеа"
листы, подобно И. Канту, искали ме"
ханизм познания в Знании высшего
разума, то материалисты шли от опыт"
ного (эмпирического) знания, считая
его первичным по отношению к зна"
нию персонифицированному.
Дидактические принципы были
впервые систематизированы в рабо"
тах чешского педагога"просветителя
Я.А. Коменского, который видел зада"
чу образования в изучении природы,
придавая огромное значение развитию
внешних органов чувств, благодаря
которым человек познает ее.

Идеи философско"педагогической
дидактики великих мыслителей прош"
лого не исчерпали своей значимости и
сегодня. Они являются источником
для современного осмысления тех
принципов, которые помогут решать
образовательные задачи с учетом за"
просов будущего.
Исходя из основного постулата раз"
вивающего обучения, включающего
развитие как фактор внешнего воздей"
ствия и саморазвитие как фактор внут"
реннего действия, необходимо соотнес"
ти задачи, поставленные перед образо"
ванием в процессе модернизации, и
профессиональные возможности учи"
теля, дающие ему возможность осо"
знанно включаться в ее реализацию.
Главная цель общего образования –
создание условий для развития твор"
ческой личности, способной реализо"
вать свой потенциал в динамичных со"
циально"экономических условиях, в
интересах как собственных жизнен"
ных устремлений, так и прогресса
общества, продолжение традиций,
развитие науки, культуры, техники,
укрепление исторической преемствен"
ности поколений.
Реализация этой цели обусловлива"
ет соответствующие подходы к методо"
логии и методике профессиональной
подготовки педагогов, приоритетными
установками которой являются лично"
стное развитие ребенка, его способ"
ность свободно ориентироваться в
сложных социокультурных условиях,
готовность к обслуживанию инноваци"
онных процессов и творческое реше"
ние поставленных жизнью проблем.
Повышение социального статуса учи"
теля в современном обществе, оптими"
зация его подготовки будут способ"
ствовать сохранению интеллекта на"
ции, ее духовного здоровья, позволят
решать проблемы, связанные с обнов"
лением образовательной системы в
целом и общеобразовательной школы
в частности.
Ориентация на личность педагога,
на его субъектное развитие и самораз"
витие, его способность к общему и про"
фессиональному образованию основа"
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му росту, социальной и профессио"
нальной мобильности; удовлетворение
потребностей личности в получении
соответствующего образования.
Среди направлений, которые необ"
ходимо учитывать в формировании со"
держания образования и перспектив
его развития, можно отметить следу"
ющие.
Сохранение здоровья детей. За по"
следние 15 лет резко ухудшилось со"
стояние здоровья учеников и, как
результат, выпускников школы. Толь"
ко 10% из них можно отнести к ка"
тегории вполне здоровых. Увеличение
нагрузок, связанных с постоянным рас"
ширением содержательного простран"
ства, устаревшие технологии, не позво"
ляющие учителям перейти на методи"
ки, учитывающие особенности индиви"
дуального развития учащихся, – все
это является факторами риска для
здоровья детей.
Переход на новые сроки обучения
даст возможность гибко варьировать
содержание в зависимости от получен"
ного резерва времени, простраивать
непрерывные цепочки образователь"
ных линий, учитывая возрастные осо"
бенности учащихся.
Обновление содержания образова
ния. Российская школа в последнее
время теряет свои позиции в области
естественно"математических наук в
силу оторванности от новых информа"
ционных технологий. В гуманитарной
сфере слабо используется потенциал
духовности, заложенный в отечествен"
ной, национальной и мировой культу"
ре, что значительно снижает воспита"
тельную функцию образования, делает
его технократичным и эмоционально
обедненным. Невнимание к нацио"
нально"региональному компоненту де"
лает содержание образования усред"
ненно"эклектичным, оторванным от
родной почвы, приводит к потере
представлений о целостности мира в
единстве национального и мирового
компонента.
Требуется обновление гуманитар
ной области образования и уточнение
естественноматематической с введе"

на на необходимости обеспечения
условий развития образования как
социального института, в том числе:
– формирование духовно богатой,
высоконравственной, образованной
личности, патриота России, ориенти"
рованного на приоритет российских
ценностей при уважении к традициям
и культуре других народов, осозна"
ющего свою ответственность перед
собой и обществом, своими согражда"
нами, что определяет усиление вос"
питательной функции образования,
обусловливает готовность педагога
включаться в процесс передачи нрав"
ственных и культурных ценностей;
– воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и сво"
бодам человека, любви к окружающей
природе как основы культуросообраз"
ности и целеположения воспитатель"
ного процесса;
– формирование у обучающегося
адекватной современному уровню зна"
ний картины мира, целостного миропо"
нимания и научного мировоззрения,
интеграция личности в национальную
и мировую культуру, что потребует от
учителей соответствующего интегра"
тивного мышления на основе выявле"
ния объективных закономерностей раз"
вития действительности и общества;
– разностороннее развитие детей;
формирование процессуальных уме"
ний; развитие устойчивых познава"
тельных интересов и творческих спо"
собностей, формирование навыков са"
мостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации
личности, включающих в процесс раз"
вития и саморазвития субъектно"объ"
ектные отношения ученика и учителя.
Основной целью профессионального
образования является подготовка ква"
лифицированного работника соответ"
ствующего уровня и профиля, конку"
рентоспособного, ответственного, сво"
бодно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных облас"
тях деятельности, способного к эффек"
тивной работе по специальности на
уровне мировых стандартов, готового
к постоянному профессионально"
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никают серьезные проблемы с трудоу"
стройством выпускников школ, что
усиливает негативные процессы в об"
ласти криминогенности. Расширение
временного пространства пребывания
молодежи в стенах образовательных
учреждений позволит смягчить их со"
циальную адаптацию, даст возмож"
ность поиска сферы личностного про"
явления в профессиональной среде.
Этому будут способствовать социали"
зация, основанная на основательном
обучении и высоком качестве образо"
вания, приобретение профессий в сте"
нах школы. 18–19"летние выпускники
будут обладать всеми конституцион"
ными правами граждан Российской
Федерации.
Преемственность с дальнейшим
профессиональным образованием. Из"
менение образовательной политики
будет способствовать расширению
возможностей для получения профес"
сионального образования на основе
проведения
общегосударственного
тестирования. При этом вузам предо"
ставляется право отбора своих студен"
тов на основе личностно ориентирован"
ного и профессионального интереса с
перспективой последующей професси"
ональной ориентацией.
Реализация культурно"историче"
ской парадигмы в профессиональном
образовании подразумевает «углубле"
ние в высшей школе интеграционных
и междисциплинарных программ»
(Концепция модернизации РО на пери"
од до 2010 г.), что должно определить
ведущие приоритеты социально"гума"
нитарных и общегуманитарных наук с
позиций рассмотрения закономерно"
стей развития человека, природы и об"
щества как методологической основы
целостной картины мира.

нием новых предметов и расширением
содержательных областей.
Повышение уровня общего образо
вания. Уровень образованности соот"
носится с уровнем успешности выпуск"
ников среднего общего образования,
их конкурентоспособности, мобиль"
ности на основе формирования обще"
интеллектуальных,
общеучебных,
познавательных способностей, умений
и навыков. Новая парадигма образова"
ния позволит повысить качество обра"
зования с учетом предпочтений как
учителей, так и учащихся, создать
условия для индивидуализации обуче"
ния, что благоприятно скажется на
личностном росте как учеников, так
и учителей.
Конкурентоспособность отечествен
ного образования. Переход на 12"лет"
нее образования является необходи"
мым условием соответствия мировым
стандартам получения общего средне"
го образования. Введение в России об"
щепринятых периодов обучения поз"
волит преодолеть разрыв с экономи"
чески развитыми странами как на со"
держательном, так и на формальном
уровне, даст возможность выпускни"
кам российских школ быть конкурен"
тоспособными на мировом рынке и
определять свою судьбу в свободном
пространстве.
Усиление личностной ориентации
образования. Доминантой образова"
тельной системы в целом и образова"
тельного процесса в частности должна
стать личность учащегося, учет инди"
видуальных образовательных интере"
сов которого, начиная с начальной
школы, реализуется в идее личностно
ориентированного обучения.
Влияние демографических и соци
альноэкономических факторов. Сни"
жение рождаемости, характеризу"
ющее последние десятилетия XX в.,
негативно сказалось на численном сос"
таве учащихся. К 2011 г. в школах
будет обучаться 13 млн. учащихся
(против 21 млн. в настоящее время),
что повлечет за собой безработицу сре"
ди учителей и работников образова"
тельной сферы. Кроме того, воз"
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