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обучения, сохраняя пространственную и вре-
менную удаленность, осуществляют совмест-
ный процесс управления образованием на
базе телекоммуникаций.

Опытно-экспериментальная деятельность
Центра дистанционного образования «Эйдос»
осуществляется в соответствии с принципа-
ми педагогической инноватики, согласно
которым субъекты обучения определяют
смысл и цели изменений в своем образова-
нии3. С 1998 года в нашем эксперименте
приняло участие более 100 тыс. школьников.
Участвуя в проводимых дистанционных эв-
ристических олимпиадах и курсах, научных
форумах, коммуникационных проектах, чат-
занятиях, школьники приобретают умения и
знания, которые приводят к их самореализа-
ции в едином коммуникационном простран-
стве. Учащиеся школ, лицеев, гимназий из
различных городов и поселков России и стран
СНГ одновременно соревнуются в творчестве
и осуществляют образовательные коммуни-
кации в Интернете, что позволяет им ощу-
щать себя развивающимися гражданами ми-
рового информационного сообщества.

Развитие и становление модели распре-
деленного эвристического обучения современ-
ных школьников сопровождается построени-
ем ими индивидуального учебного плана, в
котором отражаются их жизненно-значимые
цели, специфические ориентиры различных
образовательных учреждений, ориентиры эв-
ристического обучения. Школьники стано-
вятся заинтересованными в развитии собст-
венного образования. Выполняя эвристичес-
кие задания, они решают реальные научные
проблемы, выдвигают собственные версии и ги-
потезы причин тех или иных явлений в пред-
метных областях, создают творческую про-
дукцию, актуальную для их жизни. В резуль-

тате стимулируется развитие новых умений
школьников: ставить личностно-значимые
цели, создавать практико-ориентированный
образовательный продукт, управлять процес-
сом организации своей учебной деятельно-
сти, осваивать образовательное интернет-про-
странство через разные формы коммуника-
ций с другими субъектами распределенного
обучения.

Наш опыт разработки и внедрения инно-
вационных форм распределенного эвристичес-
кого обучения с использованием телекомму-
никационных средств и технологий обнару-
жил качественное и количественное изменение
смысла, целей, содержания традиционного
очного обучения в экспериментальных шко-
лах. Согласно проведенным нами опросам,
смысл образования для учеников и педаго-
гов этих школ приобретает более гуманисти-
ческий, творческий характер. Привычное со-
держание образования структурируется при
помощи дистанционных или очно-дистанци-
онных курсов, ученических онлайн-конферен-
ций, чат-уроков, эвристических олимпиад и
других форм распределенного эвристического
обучения. Цели учащихся, принимающих си-
стематическое участие в дистанционных фор-
мах обучения, не ограничиваются формаль-
ными ориентирами, такими как сдача ЕГЭ и
поступление в вуз, а получают индивидуаль-
но-значимую для них трактовку: например,
умение ориентироваться в образовательном
пространстве, способность выразить свою уни-
кальную точку зрения, создать и защитить в
Сети образовательный продукт, приобрести
коммуникативные компетенции, научиться
получать образование в различных учебных
заведениях для реализации творческого по-
тенциала вне рамок одного образовательного
учреждения и многое другое.

3 Хуторской А. В. Педагогическая инноватика:

методология, теория, практика. М., 2005.
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КРЕАТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ
КАК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Личность информационного общества —
человек не только обладающий исторически
обусловленной степенью разумности, ответ-

ственности перед социумом и ведущий об-
раз жизни, соответствующий идеалам его
эпохи, но и креативно мыслящий. Сегодня
понятие «личность» неотделимо от креатив-
ности, то есть способности к активному, со-
зидательному творчеству, умению не только
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воспринимать, осмысливать, использовать,
воссоздавать, передавать информацию, но и
эффективно реализовывать ее созидающий
потенциал, внедрять высокие технологии,
вносить посильный вклад в совершенствова-
ние качества жизни мирового сообщества.

Величие государства ныне предопределя-
ется не столько размером территории, богат-
ством его недр, объемом производства и мо-
щью вооруженных сил, сколько уровнем
культуры и креативной активности его на-
селения. Превращение Соединенных Штатов
Америки в ведущую супердержаву мира в
первую очередь стало результатом активно-
сти ее первооткрывателей, без проявления
которых они не могли бы выжить на новых
землях. Эта традиция более чем за двести
лет стала нормой бытия всеобъемлющей
конкуренции, которая весьма далека от прин-
ципов гуманизма, но объективно играет су-
щественную роль в утверждении культа ини-
циативной позиции каждого американца.
Активность воспринимается в США как
неотъемлемое качество личности и условие
его социальной успешности. Все это детер-
минировало бесспорные достижения страны
в эффективности менеджмента и применении
высоких технологий, однако главным при
этом стало формирование менталитета нации,
адекватного требованиям креативно-инфор-
мационного общества XXI века.

Совершенно иная ситуация сложилась в
современной России. Советский Союз оста-
вил в наследство результаты воспитания, ос-
нованного на низведении людей до роли вин-
тика, включенного в единую, управляемую
сверху машину. Каждый человек был ори-
ентирован на то, что его активность право-
мерна лишь в границах претворения в жизнь
решений партии и правительства. Обладая
социальной защищенностью на уровне ми-
нимального прожиточного уровня, советский
гражданин был максимально отдален от ес-
тественного права планировать и организо-
вывать свою жизнь. И это объективно приве-
ло к социальной пассивности. Парадокс Рос-
сии начала третьего тысячелетия проявляется
в том, что, опираясь на великие традиции
духовности и достаточно высокий по миро-
вым стандартам уровень культуры и обра-
зования, она испытывает жесточайший де-
фицит менеджеров всех уровней и не может
в полной мере реализовать свои естествен-
ные ресурсы. Этим правомерно объяснить и
то, что не только Германия или Япония, но
даже наши бывшие союзники в Центральной
Европе, не обладающие такими природными
богатствами, как Россия, менее болезненно

осуществили перестройку общественных от-
ношений и существенно обгоняют нас в тем-
пах экономического развития и повышения
уровня жизни населения.

Определяя условия эффективного вклю-
чения страны в информационную цивилиза-
цию и усиления ее роли как одной из веду-
щих держав мирового сообщества, нельзя не
видеть особую значимость преодоления оши-
бок системы воспитания и необходимость
сконцентрировать внимание общества на раз-
витии социальной активности всех групп
населения, формировании креативности на-
ции, стимулировании творческих потенций
каждого россиянина. Решение этой задачи
требует политической воли законодательной
и исполнительной власти, целенаправленных
действий институтов гражданского общества,
коренного обновления методологии и мето-
дики воспитания системы образования. Осо-
бое место в этом процессе должна занимать
социально-культурная деятельность, которая
изначально предполагает непреложную ак-
тивность ее участников.

Социально-культурная деятельность —
это взаимодействие людей в создании, освое-
нии, сохранении и распространении значи-
мых ценностей культуры, в процессе кото-
рого удовлетворяются и возвышаются их ду-
ховные интересы, изменяется сам человек и
окружающий его мир.

Социально-культурная деятельность мо-
жет носить профессиональный и непрофес-
сиональный характер, реализовывать разные
функции, проявляться в профессионально-
трудовой, культурно-досуговой и других сфе-
рах жизнедеятельности, решать различные
культуротворческие, культуроохранительные,
воспитательные задачи, но ее сверхзадачей
всегда выступает стимулирование процесса
формирования духовно богатой, креативной,
социально активной личности.

Взаимодействие людей в процессе соци-
ально-культурной деятельности может но-
сить спонтанный, самодеятельный характер,
однако в первую очередь оно осуществляется
под педагогическим воздействием, обеспечи-
вающим конструктивные изменения челове-
ка и окружающей его среды в соответствии
с изначально заданной моделью и методичес-
ки инструментованной технологией.

Формирование креативной личности
нельзя ограничивать влиянием естествен-
ной среды. Обладание креативными качест-
вами может быть лишь результатом последо-
вательного, педагогически выверенного воз-
действия на сознание и чувства индивида,
поэтапного приобщения его к миру творчества

М. А. Ариарский
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и реализации своих интеллектуальных, орга-
низационных, коммуникативных и эмоцио-
нальных потенций. А это в свою очередь дикту-
ет необходимость научно осмыслить методи-
ку этого процесса, привести ее в соответствие
с закономерностями развития личности и спе-
цификой содержания и характера социально-
культурной деятельности.

Любая специальность и система ее профес-
сиональной подготовки, как правило, опира-
ется на цикл научных дисциплин. Будущие
врачи начинают овладение профессией с ана-
томии и физиологии человека, учителя — с
психологии и педагогики, строители — с меха-
ники и сопромата. Исключение все годы со-
ветской власти составляла социально-куль-
турная деятельность и ее предшественница —
культурно-просветительная работа, сущность
которых предопределялась не наукой, а по-
становлениями КПСС. Ныне эта специаль-
ность и форма социальной практики нако-
нец-то стали предметом научного осмысления.
Ее стремятся сделать предметом научного
анализа философы, историки, социологи, эт-
нографы, ученые, исследующие проблемы
человекознания. Однако ведущей дисципли-
ной, на которую сегодня опирается социально-
культурная деятельность, стала культурология
как наука о культуре в ее единстве и много-
образии.

В рамках данной науки, получившей все-
общее признание в конце ХХ века, ныне раз-
виваются:

— фундаментальная (теоретическая) куль-
турология, которая концентрируется на обо-
сновании общих закономерностей функцио-
нирования культуры;

— историческая культурология, осмысли-
вающая процессы возникновения, становле-
ния и развития культуры;

— дифференциальная культурология, рас-
крывающая особенности культуры отдельных
народов и социальных групп;

— прогностическая культурология, пыта-
ющаяся определить дальнейшее развитие
культуры;

— прикладная культурология, призван-
ная раскрывать социальные технологии со-
здания благоприятной культурной среды,
вырабатывать механизм приобщения чело-
века к достижениям мировой и отечествен-
ной культуры, вовлечения его в социально-
культурное творчество.

Каждое из этих направлений культуро-
логического знания представляет несомнен-
ный интерес. Однако в условиях острейшей
необходимости в полной мере реализовывать
созидательный потенциал культуры наиболь-

шего внимания заслуживают практические
аспекты, позволяющие превращать культу-
ру в реальное достояние каждого человека.
В связи с этим представляется целесообраз-
ным остановиться на такой прикладной обла-
сти культуры, как педагогическая культуро-
логия.

Педагогическая культурология — это об-
ласть науки и социальной практики, кото-
рая интегрирует основы культурологии и
педагогики и, опираясь на их взаимодействие
и взаимовлияние, раскрывает методику со-
циально-культурного просвещения и вовле-
чения индивида в культурную деятельность,
способствующую преобразованию знаний о
культуре в нравственно-эстетические убеж-
дения, нормы и принципы духовной жизни,
умения и навыки креативной деятельности.

Предметом педагогической культуроло-
гии выступает социально-педагогический
процесс разностороннего развития личности
путем вовлечения ее в систему социально-
культурного просвещения и свободного твор-
чества, результатом которого становятся цен-
ности культуры, обновленная культурная
среда и новые, социально значимые качества
человека.

Объект педагогической культурологии —
человек, личность, индивидуальность, отдель-
ный индивид или социальная общность.

Цель педагогической культурологии —
посредством комплекса специально отобран-
ных и синтезированных видов культурной
деятельности обеспечить:

— приобретение, расширение, углубление,
обновление и приведение в систему знаний
о природе, обществе, мышлении, технике и спо-
собах деятельности, способствующих утверж-
дению мировоззренческой, идейно-нравствен-
ной и эстетической позиции;

— формирование интеллектуальных и
практических навыков и умений в сфере со-
циального, научно-технического и художест-
венного творчества;

— стимулирование развития творческих
потенций личности;

— создание, освоение, сохранение, распро-
странение и воспроизведение ценностей куль-
туры;

— усвоение способов культурно-досугово-
го творчества и нерегламентированного об-
щения;

— удовлетворение интересов и последо-
вательное обогащение духовно-эстетических
потребностей разных групп населения;

— регуляцию социального бытия, воспи-
тание в каждом человеке повседневных куль-
турных навыков, культуры труда, познания,
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быта, досуга, делового и неформального об-
щения.

Конкретизируя роль педагогической
культурологии в общественном развитии
личности, в первую очередь целесообразно
видеть ее в:

— обосновании технологии гармонизации
отношений человека с природой, создании
такого комплекса ноосферного, экологичес-
кого, а по существу гуманистического образо-
вания и воспитания, которая утвердит новую
систему ценностей, основанную на гумани-
стической парадигме экологической культу-
ры, способной сохранить биосферу и ее глав-
ное составляющее — человека;

— раскрытии механизма погружения че-
ловека в социально-культурную среду через
освоение системы научных знаний и ценно-
стей литературы и искусства;

— внедрении эффективных методик фор-
мирования способности человека включить-
ся в процесс непрерывного образования, по-
стичь высокие технологии современного про-
изводства и информационного обеспечения
социального прогресса, познать себя, реали-
зовать свои творческие возможности.

Органично связывая цели воспитания и
вовлечения формирующейся личности в мир

культуры, педагогическая культурология
опирается на выработанные педагогикой и
веками оправдавшие себя методы развития ду-
ховно богатой и социально активной инди-
видуальности, которая обладает исторической
памятью, верна сложившимся национально-
культурным традициям, владеет способностью
воспринимать, креативно осмысливать и со-
здавать ценности культуры во всех сферах
жизнедеятельности.

Как область научного знания и социаль-
ной практики педагогическая культурология
может способствовать совершенствованию
процесса эстетического воспитания детей, под-
ростков и молодежи, повышению качества ху-
дожественного образования, обеспечению
культурологической направленности в рабо-
те музейных учреждений и туристических
фирм, внесению эстетических начал в процесс
обучения и воспитания в средней и высшей
школе, в системе дополнительного образова-
ния, в армии и на флоте. Однако в первую
очередь конструктивная роль педагогической
культурологии может и должна проявляться
в социально-культурной деятельности как
средство научного осмысления ее методики и
условие обеспечения эффективности данного
направления духовной жизни общества.

А. Г. АСМОЛОВ,

заведующий кафедрой психологии личности Московского государственного

университета им. М. В. Ломоносова, член-корреспондент

Российской Академии образования, доктор психологических наук, профессор

ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

В наше время перемены охватывают все.
Встает вопрос: что же стабильно в наше вре-
мя? Стабильна нестабильность нашего време-
ни. На Востоке, если хотели человеку поже-
лать каких-то трудностей, говорили: «Чтоб
тебе жить в эпоху перемен». По сути дела
это полностью относится к нашему времени
и российскому образованию. В своем докла-
де я постараюсь осветить ключевые момен-
ты, которые поясняют, почему мы говорим
не «образование внутри образования», а «об-
разование внутри культуры, социума и более
широких систем».

Конечно, мы, специалисты в области образо-
вания, обсуждая свои вопросы, скорее найдем
общий язык, но даже в этом случае может
возникнуть эффект Вавилонской башни. Что
же происходит, когда мы свои идеи, представ-

ления, концепты пытаемся представить общест-
ву? От этого разговора, который носит часто
жреческий характер, когда служители куль-
та говорят о святом, а все остальные в храм
не допущены, возникает огромное количество
сложностей. Поэтому я сегодня хотел бы об-
судить особый аспект линии развития стан-
дартов, которые создавались моим коллегой
и соратником Александром Михайловичем
Кондаковым вместе с Олегом Ермолаевичем
Лебедевым и еще рядом других наших ис-
следователей. Этот аспект следующий: «Об-
разование как социальный институт форми-
рования гражданской идентичности личнос-
ти. Консолидация, доверие и взаимопонимание
в российском обществе». Еще раз делаю ак-
цент на том, что мы впервые рассматриваем
образование не как информационный процесс,

А. Г. Асмолов

irbis
Rectangle


