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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

XXI век — век колоссальных перемен, коснувшихся всего 

спектра человеческого бытия. 

Вектором нового столетия, является трансформация представ-

ления о целях, смыслах и ценностях, изменения в человеке, структуре 

общества, жизнеобеспечивающих технологиях. Как правило, 

они сопровождаются процессами обновления парадигм, которые 

активизируют процессы становления общества, культуры, образо-

вания, формирования новых этапов их развития. 

Ибо, образование — это индивидуальная культура различных 

видов деятельности и общения человека, которой он овладевает 

на основе целенаправленной и целостной системы обучения 

и воспитания, которая на определенных этапах своего развития 

переходит в самообразование
1
. 

Самообразование — основа роста личности профессионала. 

А.Г. Асмолов подчеркивает, что «…быть личностью — 

это значит осуществлять выбор, возникший в силу внутренней 

необходимости, уметь оценить последствия принятого решения 

и держать за них ответ перед обществом… значит осуществить вклад 

в общество, ради которого живешь и в котором жизненный путь 

индивидуальности превращается в историю… сливается с судьбой 

страны»
2
. 

Содержательный аспект подготовки современных профес-

сионалов, по утверждению В.А. Сластенина, рассматривается на трех 

уровнях: личностном, теоретическом и технологическом 

(операционно-деятельностном). Сегодня этот вопрос стоит особенно 

остро, ибо только при условии высокопрофессиональной научно-

методологической подготовки, осуществляются педагогические 

подходы к модернизации образовательной системы России. 

Спрос на образование растет во всем мире. Эти обстоятельства 

обязывают педагогическую науку, все педагогическое сообщество 

посредством интеллектуальных усилий проектировать и создавать 

новое пространство жизни, духовный мир науки, религии, культуры, 

                                           

 
1
 Андреев В.И Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития.  

2-е изд. Казань, 200. с. 17. 
2
 Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990. с. 363. 
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нравственные нормы бытия человека в обществе во имя 

его благодатного развития в рамках человеческого мира.  

Такое развитие возможно только в рамках гуманистической 

парадигмы адекватной педагогики. Проблемы духовной жизни 

общества невозможно осуществить без привлечения и разработки 

современных средств социологического знания, проводником которого 

и является педагогика. Не случайно Жак Аллан считает развитие 

образования вкладом в будущее
3
. 

Мир начала XXI века становится все теснее. Для каждой 

национальной системы в отдельности главным и основным является 

умение быстро перестраиваться на мировое образовательное  поле, 

на котором осуществляется тесная, взаимообусловленная иннова-

ционная деятельность мирового сообщества. С учетом нарастающих 

процессов глобализации одним из определяющих моментов развития 

становится современная система ценностей, основанная на мобиль-

ности профессионалов. 

Таким образом, учитывая движение педагогической мысли, 

выделяются определенные направления развития содержания 

образования в связи с его личностной ориентацией. 

Главная функция содержания такого образования состоит в том, 

чтобы обеспечить целостную ориентировку в мире с позиций интереса 

человека — главного продукта генезиса природы, общества 

и саморазвития духа. В этой связи образование предполагает такой 

уровень и характер усвоения содержания наук, при которых 

это значение эффективно используется для утверждения интереса 

человека, оптимизации его отношений с миром природы, техники 

и познания.  

Таким образом, характерной особенностью современной обра-

зовательной политики является утверждение личностно-ориентиро-

ванной модели образования. Эта модель, требующая принципиально 

новых подходов и стилей мышления, ориентируется на демократи-

зацию своих институтов, гуманизацию образовательного процесса, 

возвращение к национальным и мировым культурно-историческим 

традициям. 

Начался новый этап развития науки, когда объектами 

исследования становятся сложные системные образования. Совершено 

естественно к такой системе отнести знание как объективированный 

                                           

 
3
 Аллан Ж. Вклад в будущее: приоритет образования. М., 1993. 
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продукт культурного творчества ведущих представителей цивили-

зации, педагога, группу студентов, педагогический процесс 

и образовательную среду, в которой происходит трансляция опыта 

цивилизации и воспитание нового поколения. 

 

Якушева Светлана Дмитриевна 
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