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получения новых профессий, специальностей,
а также реального влияния на процессы со-
циального управления.

Исследования процесса развития мировой
науки показывают, что в ближайшие деся-
тилетия фундаментальная наука и научные
технологии, развивающиеся на ее базе, будут
являться основой политических, экономичес-
ких и социальных проектов глобальных пре-
образований, определять перспективы разви-
тия государства и его международных отно-
шений, а также служить базой для гумани-
зации современной цивилизации.

Российское общество идет по пути интен-
сивных социально-политических и экономи-
ческих преобразований. Осуществление тако-
вых приводит как к позитивным, так и нега-
тивным процессам и результатам. Система
национального образования, с одной сторо-
ны, испытывает непосредственное влияние
социальных преобразований, а с другой —
становится все более необходимой для реше-
ния государственных проблем.

Образование также играет важную роль
в социокультурном, экономическом, право-
вом и экологическом развитии общества,
выступая мощным детерминантом соци-
альных изменений. Именно образование, обес-
печивающее трансляцию ценностей челове-
ческой культуры, объективно интегрирует
все формы жизнедеятельности человека, со-
здает условия для оптимального взаимодей-
ствия человека с природой и социумом.

Образование представляет собой мощный
фактор культуры, обеспечивающий целост-
ную многомерную самореализацию человека.
Субъективный опыт человека, его способ-
ность к изменению окружающего природно-
социального мира путем воздействия на этот
мир приводит к саморазвитию человека. Оно
стимулирует раскрытие задатков человека,
способствует обнаружению его талантов.

Высшее образование — необходимое ус-
ловие развития общества. Раскрытие в обра-
зовательных учреждениях интеллектуальных

и нравственных потенциалов человека в их
взаимосвязи способствует интенсивному, гу-
манному освоению человеком резервов приро-
ды и общества, стимулирует поиск рациональ-
ных путей, средств и способов получения
материальных и духовных благ с учетом гу-
манистических приоритетов развития чело-
веческой цивилизации. Современное образо-
вание — это путь молодежи в науку. Бази-
сом современного высшего образования слу-
жат фундаментальные знания и новейшие
технологии. Формирование у студенческой
молодежи позитивной мотивации в осозна-
нии их значимости в жизнедеятельности со-
временного человека и опыта освоения тако-
вых — важнейшая задача системы нацио-
нального образования.

Человеческая цивилизация ищет новые
перспективы собственного развития. Поиск
путей и способов эволюции человечество ви-
дит в глобальном культивировании гумани-
стических начал личности. Многие научные
теории и течения в современной научной сис-
теме интегрируются на базе гуманизма. Акту-
ализация принципов гуманизма связана с во-
просами человеческой природы, развития лич-
ности, свободы человека, его выбора действий
и ответственности перед собой и другими людь-
ми, всей человеческой цивилизацией.

Сфера образования является стратегичес-
кой для развития национальной экономики
и наиважнейшей сферой человеческой жиз-
ни. Значение университетского образования
в условиях обновления российского общества
возрастает в еще большей степени, поэтому
актуальным становится проведение исследо-
ваний, связанных с изучением проблем раз-
вития самобытности в контексте диалога куль-
тур. Университетская среда является поли-
культурной: именно здесь переплетены мно-
голикие национальные традиции, именно здесь
студенты и преподаватели получают уникаль-
ную возможность соприкоснуться с проявле-
нием различных культур и осознать уникаль-
ную самобытность российской культуры.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Образование как глобальная социальная
практика во многом определяет параметры
жизненного пути человека, обеспечивая раз-
витие общества, государства. При этом на-

учная реальность определяет нормы образо-
вания и перспективы его развития. Наука
играет футурологическую роль в развитии
образования, обусловливая определение прин-
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ципа научности как базового, обеспечивая
включение в содержание профессионального
образования значимых достижений совре-
менного научного знания теоретико-практи-
ческой направленности.

В современных условиях образование ста-
новится базисом существования и развития
общества наряду с производством материаль-
ных благ. При этом само образование долж-
но ориентироваться не только на прошлое и
настоящее, но и на будущее, носить опережа-
ющий характер.

В основу модели опережающего образова-
ния может быть положена стратегия устойчи-
вого развития. Устойчивое развитие целе-
ориентировано на формирование ноосферы как
социоприродной системы, базисными основа-
ниями которой выступают нравственный ра-
зум, интеллектуально-информационные цен-
ности экогуманизма, реализация гармонии че-
ловека, общества и природы, их безопасное и
неопределенно долгое соразвитие (коэволюция).

Ноосферогенез призван обеспечить при-
оритет информационно-интеллектуальных
факторов и ресурсов развития над матери-
ально-вещественным, определяя тем самым
необходимость ускоренного, опережающего
развития науки и образования. Таким обра-
зом, перспективы развития системы образо-
вания в целом и педагогического в частно-
сти соотносимы со стратегией опережения,
ориентированной на обеспечение ее адаптив-
ности к ноосферной цивилизационной мо-
дели в контексте диалога культур и цивили-
заций, в том числе на личностном уровне.

Концептуальная модель опережающего
образования основана на следующих парадиг-
мальных положениях:

— рассмотрение в качестве приоритета
высшего образования ориентации на интере-
сы личности, адекватные современным тен-
денциям общественного развития;

— гармонизация отношения человека с
природой через освоение современной науч-
ной картины мира;

— акцентирование интеллектуального раз-
вития и обогащение мышления через освое-
ние современных методов научного познания;

— успешная социализация личности че-
рез погружение в существующую культурную,
в том числе техногенную и компьютеризи-
рованную среду;

— создание условий для непрерывного
образования;

— становление компетентности, эрудиции,
творческих начал и культуры личности как
целеполагания высшего образования;

— создание условий для приобретения
широкого базового образования, позволяюще-

го достаточно быстро переключаться на смеж-
ные области профессиональной деятельности;

— активизация субъектной позиции обу-
чаемых;

— фундаментализация, трактуемая как
категория качества образования и образован-
ности личности.

Опережающий характер образования обу-
словливает целеполагающие ориентиры его
содержания, в том числе:

— фундаментализацию, предполагающую
опору на расширение и обогащение универ-
сальной составляющей, основанной на фе-
номенологии научной рациональности;

— многофакторную информатизацию,
обеспечивающую включение ресурса инфор-
мационных, дистанционных и высоких техно-
логий, актуализируя перспективный переход
к информационной экономике современного
общества;

— увеличение разнообразия образователь-
ных стандартов и специальностей с целью
предоставления студентам возможности осу-
ществить собственный выбор, реализуя на прак-
тике стратегию и тактику личностно-ориен-
тированного образования, цель и результат
опережающего образования, формирование
преобразующего интеллекта.

Под преобразующим интеллектом пони-
мается направленность мышления, позволя-
ющая индивиду на основе фундаментальных
закономерностей природы и общества свобод-
но переходить от концептуального осмысле-
ния действительности к решению приклад-
ных задач — социальных, управленческих,
организационных и т. д.

Дистанция формирования преобразующе-
го интеллекта выступает критериальным
параметром оценки качества опережающего
образования. Оценка качественной стороны
опережающего образования возможна в кон-
тексте осмысления его как системообразую-
щего свойства. Базовыми принципами реа-
лизации ноосферно-опережающей модели
образования, опредмечивающей категорию
«системообразующее свойство», являются:

— научность;
— опережающее отражение;
— оптимальная ноосферная ориентация

моделей развития общества, государства, обра-
зования, личности; устойчивое развитие; ин-
тегративность; приоритет развития личности;

— гуманизация и гуманитаризация;
— интеграция воспитания в образование.
Опережающий стандарт образования вклю-

чает в качестве базового элемента педаго-
гическую практику студентов педагогических
вузов, структурная модель которой должна со-
держать:
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1) разработку и реализацию в реалиях
школы уроков опережающего типа с опорой
на ресурсы ИКТ;

2) разработку вариативных моделей пе-
дагогических практик на основе учета осо-
бенностей функционирования образователь-
ных учреждений разных типов и видов;

3) реализацию непрерывной (пассивной
и активной) практики в рамках шестилетне-
го периода обучения в вузе;

4) включение в стандарт педагогической
практики социально-педагогических программ
и проектов различной направленности;

5) использование ресурса дополнительно-
го образования с целью обеспечения началь-
ной профессиональной подготовки студен-
тов I–II курсов и др.

Реализация модели опережающего обра-
зования, целеориентированной на интегра-
цию с фундаментальной наукой, сферой инфор-
мационных технологий, обеспечивает приори-
тет развития образования и как следствие —
престижность профессии педагога, привлекая
выпускников педагогических вузов к работе
в школе, учреждениях системы дополнитель-
ного и начального профессионального образо-
вания. Качественная подготовка будет способ-
ствовать самореализации личности студентов
как педагогов, повысит закрепляемость выпуск-

ников педагогического профиля в образова-
тельных учреждениях разных типов и видов.

Следует отметить, что опережающее об-
разование предопределяет необходимость ре-
ализации в условиях модели инновационно-
го университета.

Педагогический инновационный универ-
ситет ориентирован на развитие образования
с применением междисциплинарных, про-
блемно- и проектно-ориентированных техно-
логий обучения, осуществление подготовки
педагогов, владеющих методологией лично-
стно-ориентированного образования, компе-
тентных исследователей.

Развитая инфраструктура вуза обеспечи-
вает интеграцию научной, образовательной
и инновационной педагогической деятель-
ности, актуализируя взаимодействие с внеш-
ней российской и зарубежной актуальной
средой, используя методы управления вузом
на основе сочетания государственного, госу-
дарственно-общественного управления и са-
моуправления.

Именно модель инновационного педаго-
гического вуза обеспечит сохранение и раз-
витие национального педагогического обра-
зования, решая задачи перехода от учебно-
образовательного к научно-образовательному
процессу.
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О СОЦИАЛЬНОЙ, КУЛЬТУРНОЙ И ДУХОВНО-ЛИЧНОСТНОЙ
ОБУСЛОВЛЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ

В ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Любое историко-педагогическое исследова-
ние выполняется с точки зрения определенной
концепции с использованием одного или не-
скольких методологических подходов. Так,
И. Е. Шкабара пишет: «Выбор теоретического
подхода к объяснению исторического явления
является одним из важнейших этапов иссле-
дования, так как в рамках данного этапа опре-
деляется общая ориентация исследования, его
исходные предпосылки и установки. Данный
выбор обусловлен социальной и культурной
детерминированностью того или иного подхо-
да, его познавательными возможностями»1. Он

выделяет следующие основные подходы ис-
торико-педагогической науки:

— конкретно-исторический;
— классовый и сочетающийся с ним фор-

мационный;
— цивилизационный;
— культурологический;
— аксиологический;
— антропологический.
Если во второй половине XX столетия в

педагогических исследованиях в основном
применялись конкретно-исторический, клас-
совый и сочетающийся с ним формацион-
ный подходы и проводимые изыскания име-
ли идеологическую направленность, то вни-
мание современных исследователей привле-
кает аксиологический, цивилизационный и

1 Шкабара И. Е. Современные методологические под-

ходы в организации историко-педагогических исследо-

ваний // Образование и наука. 2005. № 5 (35). С. 40.
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