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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Инновационные процессы сопровождают в современном 
обществе развитие практически всех сфер жизнедеятельности 
человека. Образование, как один из базовых социальных институтов, 
также отвечает потребностям времени и, несмотря на свой разумный 
консерватизм, подвергается преобразованиям, реформам, усовершен-

ствованию, модернизации. 
По мнению доктора философских наук В.И. Кудашова, 

инновационное образование должно учитывать такие тенденции 
развития общества, как нарастание этнической и конфессиональной 
неоднородности, неуклонное снижение образовательного уровня 
общества, постепенный отток высококвалифицированного челове-

ческого ресурса. Добавим к этим и другие тенденции, обсуждаемые 
в научном дискурсе: превращение информации в ресурс, в том числе 
дающий власть над социумом, отвержение незыблемости авторитетов, 
разрушение привычных границ, эклектичность и иные признаки 
постмодернистского типа культуры и информационного характера 
современного общества. 

Наиболее актуальными в контексте данной исторической эпохи 
проблемами инновационного образования являются обновление содер-

жания образовательных областей, технологизация образовательного 
процесса, поиск новых средств и механизмов взаимодействия педагога 
и обучающегося, новых технологий работы с информацией в общем 
и с учебной информацией в частности. Меняются также парадигмы 
обучения: на смену знаниевой приходит компетентностная, основанная 
на мыследеятельностном подходе в педагогике. Основополагающий 
тезис «образование на всю жизнь» сменяется новой аксиомой 
«образование через всю жизнь», что неизбежно ведет к переносу 
акцентов с академичности и фундаментальности на практикоориенти-

рованность и мобильность.  
Обнаруживается естественный кризис педагогических кадров, 

не привыкших к гибкости и мобильности, индивидуализации 
образовательных маршрутов, партнерским и творческим формам 
работы, в том числе во внеурочной и внеаудиторной деятельности. 
При этом высокое качество образования в новых условиях невозможно 
обеспечить без обновления подходов к подготовке и повышению 
компетентности специалистов, осуществляющих педагогическое 
(а также психолого-педагогическое, социально-педагогическое и др.) 
сопровождение процесса обучения, воспитания и развития детей, 
подростков и учащейся молодежи.  
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Член-корреспондент РАО, доктор психологических наук 
В.И. Слободчиков полагает, что педагогические инновации явным 
образом обнаруживают себя лишь в самой образовательной практике, 
в тех последствиях, которые они порождают при своей реализации. 
Но тем самым инновационная деятельность в образовании, по мнению 
ученого, приобретает как бы прикладной характер, характер практи-

ческой разработки. Таким образом, важным условием успешности 
модернизации образования является научно-теоретическое обосно-

вание стихийно возникающих образовательных практик. 
Многие из обозначенных проблем нашли отражение в главах 

нашей монографии. На страницах книги описаны различные модели 
формирования конкурентоспособной личности выпускника, обладающего 
не только профессиональными компетенциями, но и так называемыми 
метакомпетенциями, универсальными характеристиками специалиста 
(и человека вообще) в эпоху информатизации, глобализации 
и интеграции. Также среди исследований представлены примеры 
инновационного переосмысления содержания некоторых образова-

тельных областей и средств формирования ключевых компетенций 
обучающихся. Важное место занимает вопрос об адекватной оценке 
результатов образования в контексте компетентностного подхода.  

Все материалы объединяются в той или иной мере идеей разумного 
баланса гуманизации и прагматизации образования. Мы полагаем, 
что, независимо от мировых тенденций, Россия сохранит еще долгое 
время ценность персонифицированного взаимодействия педагога 
и обучающегося, основанного на аксиологической доминанте педаго-

гической профессии и традициях личностно ориентированного обучения 
Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревской, Я.А. Коменского, 
И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, А.В. Хуторского, И.С. Якиманской 
и других педагогов, ставших для своего времени новаторами, 
продвигающими инновационные идеи в сфере передачи коллективного 
общественного опыта подрастающему поколению. 

Монография, несмотря на обширный спектр рассматриваемых 
вопросов, не дает, тем не менее, исчерпывающего ответа на все из них, 
а инициирует научную дискуссию, которую читатель может 
продолжить на сайте www.sibaс.info и в виртуальной научной 
библиотеке www.elibrary.ru. 

 

Ле-ван Татьяна Николаевна  
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