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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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культурологический подходы, которые в
большей степени учитывают духовную со-
ставляющую жизни общества.

При аксиологическом подходе выявляют-
ся ценностно-смысловые ориентиры в исто-
рико-педагогическом опыте с целью его при-
менения для решения насущных проблем
педагогики и образования. Первостепенное
значение при аксиологическом подходе име-
ет разработка методологической основы наи-
более перспективных процессов, систем, техно-
логий, моделей для выработки критериев
оценки, отбора, целенаправленного формиро-
вания в педагогической реальности тех про-
цессов, систем, технологий, моделей, которые
являются наиболее перспективными в кон-
тексте развития мировой и отечественной
культуры, в том числе — педагогической
культуры.

При цивилизационном подходе основы-
ваются на понимании истории как типоло-
гического многообразия социокультурных
динамик и форм жизнедеятельности людей,
адекватной их этнопсихологической сущно-
сти. Цивилизационный подход «ставит в
центр исторического процесса человека с осо-
бенностями его менталитета и сложными вза-
имосвязями с обществом, а также общество,
рассматриваемое как саморазвивающаяся си-
стема, что чрезвычайно важно при анализе
историко-педагогических явлений»2.

Основой культурологического подхода
является тесная связь культуры, опыта че-
ловечества и воспитания. Культурологичес-
кий подход «дает возможность проводить
анализ сферы образования и педагогики че-
рез призму системообразующих культуроло-
гических понятий, к которым относятся
культура, культурные образцы, нормы и цен-
ности, а также ценностно-смысловые систе-
мы и стилевые принципы культуры»3.

И. Е. Шкабара приходит к выводу о не-
обходимости применения парадигмального
подхода в современных историко-педагоги-
ческих исследованиях, понимаемого им как
идейная ценностно-смысловая основа, опре-
деляющая цель и содержание образования,
отношения участников образовательного про-
цесса, а также средства передачи содержания.
Он пишет: «...парадигма в педагогике обла-
дает большим научным потенциалом и мо-
жет применяться для диагноза наличного
состояния педагогической науки и практики,
определять перспективы их развития, а так-
же проводить рефлексивный анализ в целях

реконструкции историко-педагогического
опыта. Целью такого анализа станет раскры-
тие всеобщих и конкретно-исторических
форм существования образования, их гене-
зиса, трансформации успехов и неудач, логи-
ки, условий и тенденций, направлений, зако-
номерностей и альтернатив развития, а так-
же приращения и концептуализации педаго-
гического знания, постановки и разрешения
проблем воспитания и обучения»4.

В настоящее время отечественные ученые
отстаивают положения о существовании раз-
ных парадигм образования, в основе кото-
рых лежат различные подходы. Например,
речь идет о культурно-исторической парадиг-
ме, которая основывается на культурологи-
ческом подходе в современных историко-пе-
дагогических исследованиях, на многовеко-
вой тесной взаимосвязи и взаимодействии
культуры и образования. Отмечается, что
«данное обстоятельство дает возможность
проводить анализ сферы образования и педа-
гогики через призму системообразующих
культурологических понятий, к которым
относятся культура, культурные образцы,
нормы и ценности, а также ценностно-смыс-
ловые системы и стилевые принципы куль-
туры, для обозначения которых сегодня при-
нят термин “культурно-историческая пара-
дигма”»5.

Разработке новых парадигмальных под-
ходов в своих работах уделяют внимание так-
же В. А. Черкасов и В. В. Латюшин. Они
обосновывают в своих исследованиях поло-
жение о становлении духовно-личностной
парадигмы педагогических исследований,
которая, по их мнению, должна стать мето-
дологической основой современных педаго-
гических исследований и осуществления со-
временной педагогической практики. Напри-
мер, В. А. Черкасов усматривает становление
такой парадигмы в потенциях деятельност-
ного подхода на основе принципа оптимиза-
ции6. В. А. Черкасов и В. В. Латюшин рас-
сматривают духовно-личностную парадигму
образования как форму реализации социаль-
но-синергетического подхода в педагогичес-
ких исследованиях и педагогической прак-
тике. Авторы полагают, что «идеи социаль-
ной синергии как совокупность объективных

2 Шкабара И. Е. Указ. соч. С. 41.
3 Там же.

4 Шкабара И. Е. Указ. соч. С. 42.
5 Там же. С. 40.
6 Черкасов В. А. Методолого-идеологические потен-

ции деятельностного подхода в педагогических исследо-

ваниях // Модернизация современного образования на

основе духовно-личностной парадигмы (аспект оптими-

зации образовательного процесса): колл. монография /

под ред. В. А. Черкасова. Челябинск, 2005. С. 39.
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и субъективных явлений общественной жиз-
ни, обеспечивающих жизнь человека в услови-
ях “порядка”, а не “хаоса”, находят отражение
в теории и практике современного образова-
ния в понятиях “тип личности”, “парадигма
образования”, “развивающее образование”
(на системно-деятельностной основе, комп-
лексно-деятельностной), “оптимизация обра-
зовательного процесса”»7.

Анализ этапов образования В. А. Черка-
сов и В. В. Латюшин проводят в тесной связи
с рассмотрением периодов развития нашего об-
щества, которое проводят на цивилизацион-
ной основе. Согласно цивилизационному под-
ходу, нынешний период авторами определя-
ется как информационно-компьютерный
(постиндустриальный). По мнению авторов,
современной стадии развития нашего общест-
ва должен соответствовать новый тип лично-
сти, который они назвали светской духовно
богатой личностью, обладающей философ-
ским мировоззрением и планетарным мыш-
лением8.

В. В. Латюшин и В. А. Черкасов отмеча-
ют, что в настоящее время духовно-личност-
ная парадигма образования как научное до-
стижение еще не является признанной всеми,
и в своих работах подробно останавливаются
на предпосылках выделения духовно-личност-
ной парадигмы. Вместе с тем эти авторы под-
черкивают важную мысль, что «мировоззрен-
ческая роль, которую парадигмы сыграли и
играют в образовании вообще и педагогичес-
ких исследованиях в частности, позволяет с
учетом сущности выявленного закона образо-
вания сформулировать принцип парадигмаль-
ного подхода как принцип современной педа-
гогической теории и практики, то есть фак-

тически определить ядро будущей теории как
единства объективного и субъективного»9.

В исследованиях по частным дидактикам
духовно-личностная парадигма также нахо-
дит свою разработку и отражение как в со-
держательной, так и деятельностной состав-
ляющей содержания образования.

Большая роль в разработке данных аспек-
тов принадлежит Челябинской научной шко-
ле методистов-физиков, которую возглавля-
ет действительный член РАО А. В. Усова.
Разрабатываемые ею на протяжении многих
лет вопросы нравственного, патриотического
воспитания на занятиях по физике и во вне-
урочное время нашли свое отражение в мно-
гочисленных публикациях на республикан-
ском и региональном уровне, в работах ее
аспирантов и докторантов10.

Наряду с этим, как пишет И. Е. Шкабара,
в образовании все более утверждается поли-
парадигмальный подход, «который, по-види-
мому, и может способствовать более широко-
му взгляду на образовательный процесс с
доминирующими в нем установками на взаи-
модействие, сотворчество, рефлексию, ситуа-
ционное проектирование, саморазвитие»11.

По нашему мнению, в основе любого вы-
явленного парадигмального подхода, отража-
ющего тот или иной период развития науки
и образования, должны в полной мере учи-
тываться духовно-личностные ориентиры раз-
вития общества, так как они пронизывают все
сферы жизнедеятельности людей, начиная с
семьи, учреждений образования и воспита-
ния. Во главу угла в отечественном образо-
вании и воспитании должен быть поставлен
человек, создание условий для реализация его
духовно-практических возможностей.

7 Латюшин В. В., Черкасов В. А. Духовно-личност-

ная парадигма образования — форма реализации со-

циально-синергетического подхода в педагогических ис-

следованиях в педагогической практике // Модерни-

зация современного образования… С. 61.
8 Там же. С. 62.

9 Латюшин В. В., Черкасов В. А. Указ. соч. С. 63.
10 См., например: Усова А. В. Воспитание гражданст-

венности, патриотизма и нравственности в процессе обу-
чения: лекция для учителей и студентов педвузов /
А. В. Усова, З. А. Вологодская. Челябинск, 1999; Она
же. О воспитании учащихся в процессе обучения физи-
ке. / А. В. Усова, В. В. Завьялов. М., 1984 и др.

11 Шкабара И. Е. Указ. соч. С. 43.
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САМОБЫТНОСТЬ КУЛЬТУРЫ И СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И. А. ИЛЬИНА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Важнейшая функция образования — со-
хранение и трансляция от поколения к по-
колению ценностей и знаний. Для нас не-
сомненно, что и в условиях глобализации

важнейшей задачей культурной политики
государства и всех его институтов остается
формирование и поддержание общенацио-
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