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Постиндустриальный этап развития ха
рактерен интегративными процессами и гу
манитаризацией науки, многообразием куль
тур и человеческой деятельности, отказом от 
техногенного варианта цивилизации, резким 
ускорением темпов развития, чем предопре
деляет проективную направленность и инте-
гративно-метапредметный характер образова
ния. К сожалению, структура и содержание 
образования сегодня, как отмечают исследо
ватели, не соответствуют структурам совре
менной культуры и человеческой деятельно
сти, поскольку из трех форм «духовной пред
метности» - знания, ценности и проекта - в 
пространстве образования находит должное 
отражение, по сути, одна - знание [8]. 

С завершением эпохи индустриализации 
узкопредметная дифференциация знания и 
культуры уступает место межпредметной ин
теграции и синтетическим формам знания и 
метапредметам, а точнее - «неклассическим» 
дисциплинам, которые сочетают в себе со
держание и методы как научно-рациональ
ного, так и гуманитарного характера, напри
мер, информатика, экология, дизайн и т. д. 

В итоге, речь идет о таком образовании, 
которое перестает быть «знаниевым», «ра
ционально-просвещенческим», упрощенно 
«зуновским», а становится механизмом 
«окультурации» человека и организации ин
дивидуальной траектории развития личности. 
Новая парадигма так или иначе ассоциируется 
с углублением и развитием гуманитарно-
культурологических, культуротворческих и 
этико-эстетических начал. 

Как парадигмальный аспект образования 
проективность означает: учет высокой дина

мичности переживаемой фазы культурно-
цивилизованного развития; вариативность и 
принципиальную конструируемостъ образо
вания с целью обеспечения его соответствия 
потребностям и историческим перспективам 
развития [8]. Попытка модернизации системы 
образования в нашей стране направлена в 
первую очередь на создание механизма ее ус
тойчивого развития, обеспечения ее соответ
ствия социальным требованиям, результатив
ности и эффективности, повышения конку
рентоспособности выпускников учреждений 
профессионального образования на внутрен
нем и внешнем рынках труда. 

Соответственно основными направле
ниями модернизации выступают: 

• обеспечение современного качества 
образования; 

• расширение доступности, массовости 
образования; 

• принятие мер по сохранению и укреп
лению здоровья обучающихся; 

• повышение общественного и государст
венного статуса педагогического работника; 

• усиление взаимосвязи образователь
ных учреждений с общероссийскими и мест
ными рынками труда; 

• повышение качества образовательно
го процесса; 

• обучение русскому языку как средству 
государственного и международного общения. 

Если говорить о профессиональном обра
зовании, то основным направлением его мо
дернизации является вхождение России в Ев
ропейское пространство высшего образова
ния. Результатом усилий в данном направле
нии стало подписание 18 мая 2007 года мини-
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страми образования стран-участниц Болон-
ского процесса Лондонского коммюнике. В 
этом документе были четко определены зада
чи, которые должны решать высшие учебные 
заведения на современном этапе: 

• подготовка студентов к активной роли 
в демократическом обществе; 

• подготовка студентов к их будущей 
профессиональной деятельности и личност
ному развитию; 

• создание и поддержание передовой 
базы знаний и содействие в развитии научных 
исследований и инноваций. 

Проводимая в нашей стране модерниза
ция высшего профессионального образования 
(ВПО), по мнению В.А. Иванникова, имеет 
две составляющие. Первая нацелена на то, 
чтобы приблизиться по форме к западной мо
дели высшего образования. Она предполагает 
два уровня образования, учет объема прослу
шанных курсов в новых единицах (в кредитах 
- вместо учебных часов), новые правила вы
бора профессии, новую форму документов и 
пр. К сожалению, обсуждение реформы ве
дется в основном по этой первой составляю
щей, имеющей значение для финансирования 
образования и его организационной стороны. 

Главное же второй составляющей - со
держание и технология образования, которые 
существенны для любых форм и вариантов 
образования, поскольку качество образова
ния определяется главным образом содержа
нием и методами обучения, мотивацией сту
дентов и уровнем квалификации преподавате
ля, хотя и финансирование при этом может 
сыграть свою роль [3]. Отмечается, что требо
вания, которым должна соответствовать сис
тема образования в зарождающемся постин
дустриальном обществе, опираются на пони
мание векторов развития информационного 
общества и позволяют с их учетом выстроить 
опережающую, а не реактивную политику 
развития образования [1]. 

Для выделения этих векторов и связан
ных с ними требований к системе образования 
предлагается обратить внимание на четыре 
аспекта, так или иначе задающие логику раз
вития образования. 

• Первый аспект касается вопросов це-
леполагания и напрямую связан с проблемами 
педагогической аксиологии. 

• Второй аспект затрагивает проблему 
содержания образования и развития тех спо
собностей личности, которые необходимо 

транслировать новым поколениям учеников и 
учителей для их успешной самореализации в 
условиях информационного общества. 

• Третий аспект развития системы обра
зования связан с решением задачи выбора об
разовательных технологий. 

• Четвертый аспект определения логи
ки развития образовательной системы каса
ется проблемы ресурсов (финансовых, мате
риальных, правовых, организационных, кад
ровых) [1]. 

Трудно не согласиться с мыслью о том, 
что в идеале ВПО должно обеспечивать по
нимание учащимися профессиональной об
ласти и умение создавать новые технологии, в 
норме - формировать умение осваивать новые 
технологии ближайшего будущего из своей 
профессиональной области [3]. При этом 
профессиональное образование должно пре
доставлять специалисту возможность пони
мать человеческую цену внедрения новых 
технологий и техники, принимаемых произ
водственных, экономических и политических 
решений. 

Таким образом, все более очевидными 
становятся на современном этапе развития 
российского общества требования к профес
сиональному образованию с позиций психо
лого-педагогической науки: 

• контекстный и компетентностный 
подход к отбору содержания и методов обу
чения; 

• проектный подход к организации 
форм обучения; 

• субъектный подход в педагогическом 
общении и взаимодействии; 

• применение новейших информацион
ных технологий в качестве дидактических 
средств. 

Последние десятилетия двадцатого века 
были отмечены активными процессами онтоло-
гизации психологической науки. Это позволи
ло, с точки зрения историко-системного анализа 
[4], зафиксировать тенденцию перехода научно
го психологического познания на уровень изу
чения метасистем, позволяющий рассматривать 
человека как открытую самоорганизующуюся 
систему, а его эволюцию - как усложнение его 
системной организации. В результате, в науке 
постепенно становятся доступными пониманию 
такие сложные феномены как «многомерный 
мир человека», «субъективная реальность», «со
бытийная общность», «ко-эволюция сооб
ществ» (В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева, 
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Психология развития и педагогическая психология 
В.И. Слободчиков, А.В. Шувалов, В.Я. Ляудис 
и другие). 

Поскольку конечной целью модернизации 
является переход к образовательному, дина
мично развивающемуся обществу с высоким 
уровнем духовной, правовой, профессиональ
ной культуры, постольку неизбежным являет
ся переход от авторитарной к гуманистиче
ской образовательной парадигме, которая в 
полной мере может позволить реализовать 
аксиологическую функцию образования. Вы
явление гуманистического потенциала обра
зования, его отношения к человеку как субъ
екту познания, общения и творчества связано 
с рассмотрением аксиологических (ценност
ных) аспектов образования, основными идея
ми которых выступают: универсальность и 
фундаментальность, гуманистические цен
ности, единство целей и средств, приоритет 
идеи свободы. 

По своим целевым функциям гуманиза
ция образования представляет собой процесс, 
направленный на развитие личности как субъ
екта творческой деятельности. В то же время, 
гуманизация является ключевым моментом 
нового педагогического мышления, утвер
ждающего полисубъектную сущность образо
вательного процесса, основным смыслом ко
торого становится развитие личности. И тогда 
совершенно обоснованно ведущим принци
пом образования становится непрерывное об
щее и профессиональное развитие личности, 
предполагающее формирование готовности у 
человека к постоянному самоопределению и 
самоизменению [7]. 

При решении проблемы содержания об
разования в первую очередь следует учиты
вать такую характерную черту информацион
ного общества, как нарастающий темп изме
нений окружающего нас мира. Система обра
зования может помочь человеку угнаться за 
потоком перемен и не потерять самого себя, 
если в обществе будет установка на проекти
рование «мобильного образования в мобиль
ном мире» [1, с. 80]. При этом суть мобильно
го образования рассматривается как его гиб
кость, доступность к знаниям, вариативность 
программ школьного, профессионального и 
дополнительного образования взрослых. В 
условиях информационного общества ключе
вой способностью, которая должна формиро
ваться в различных формах учебной, игровой 
и профессиональной деятельности, должна 
стать способность к обучению. 

Развитие способности к обучению тесно 
связано с тем, что именно информационное 
общество в известном смысле обречено на 
широкое стимулирование разных видов не
прерывного образования, перехода от тради
ционного для индустриального общества «об
разования на всю жизнь» к постоянно обнов
ляемому «образованию через всю жизнь» [1]. 
Как известно, высшее профессиональное об
разование включает в себя три самостоятель
ные, хотя и взаимосвязанные части: 

• новое понимание мира и места челове
ка в нем, степень погружения человека в 
культуру; 

• формирование профессионального 
мышления, предполагающего в том числе 
возможность разбираться в ряде родственных 
профессий; 

• овладение ремеслом, приобретение 
профессиональных знаний и умений, необхо
димых для профессиональной деятельности в 
определенной сфере науки и практики [3, с. 48]. 

С этой точки зрения особую актуальность 
приобретает вопрос о профессиональной 
культуре специалиста, который напрямую 
связан с вопросом о его профессиональном 
самосознании. В процессе конкретизации по
нятия профессиональной культуры, как отме
чает О.В. Орлова [6], возникают мысли о 
профессиональной этике, толерантности, 
единстве теоретической и практической 
подготовки. Однако есть и другие немало
важные аспекты, на которые она обращает 
наше внимание, в частности, это такие со
ставляющие профессиональной культуры, 
как степень саморефлексии, уровень включен
ности в профессиональное сообщество, ши
рота общекультурного кругозора. Каждый из 
этих аспектов, в свою очередь, связан с важ
ными для профессионального становления 
процессами и может выступать в качестве 
ключевых компетенций специалиста, неза
висимо от направления его профессиональной 
подготовки. 

Саморефлексия обнаруживает тесную 
связь с процессом самопознания; с супервизи-
ей как возможностью объективного анализа 
деятельности и сопровождения профессио
нального роста; с самообразованием и повы
шением профессиональной квалификации. 

Включенность в профессиональное сооб
щество позволяет осуществлять обмен опы
том, способствующий не только повышению 
квалификации, но и осуществлению взаимной 
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поддержки как профилактики профессио
нального «выгорания»; развивать навыки ко
мандного взаимодействия; своевременно по
лучать информацию об актуальном состоянии 
и направлениях развития современной науки 
и практики. 

Широта общекультурного кругозора 
способствует более высокому уровню про
фессионального самосознания, осознанию 
социальной значимости своей профессии, от
ветственному целеполаганию; укреплению у 
психолога таких способностей, как откры
тость миру, гибкость, толерантность, креа
тивность; видению межпредметных связей и, 
следовательно, возможности профессиональ
ного развития при опоре на смежные области 
научного знания. 

Гуманитарный подход к образовательным 
процессам, с точки зрения С.Л. Братченко, 
заключается в том, чтобы видеть в них не 
только учебные процедуры, а нечто гораздо 
большее и значимое: живых людей и склады
вающиеся между ними человеческие отноше
ния [2]. 

Таким образом, в современных условиях 
все более актуальной становится задача раз
работки критериев эффективности образова
тельного процесса, которые бы отражали, в 
первую очередь, его гуманитарный потенци
ал. При разработке принципов гуманитарной 
экспертизы образования в качестве таких кри
териев выделяются: ценности и цели образо
вательного процесса; личная значимость и 
осмысленность; ведущая активность; модаль
ность познания; роли участников образова
тельного процесса; технологичность; вариа
тивность; интегрированность и гармонич
ность; критерии и способы оценивания; стиль 
общения [2]. 

В то же время, нельзя игнорировать тот 
факт, что, несмотря на декларацию процессов 
гуманизации и гуманитаризации образования 
на государственном уровне (в законах «Об об
разовании», «Стратегии модернизации содер
жания общего образования» и т. д.), в реально
сти в российской школе и в вузе мало что ме
няется в сути тех отношений, в которые всту
пают участники образовательного процесса. 

Происходит это, по-мнению автора тео
рии психологических систем (111С) 
В.Е. Клочко, вследствие того, что подлинная 
гуманизация образования возможна только в 
том случае, если образовательные модели 
выйдут за пределы концепции воспроизведе
ния. Именно мера выхода за эти пределы и 

может означать степень их гуманизации [4, 
с. 156]. Определяющим показателем отнесе
ния образовательной модели к воспроизводя
щей определяется ее направленность на дос
тижение конкретного результата или цели, в 
качестве таковой подразумеваются «трансля
ция», «присвоение», «усвоение» и «воспроиз
ведение» опыта предшествующих поколений. 
Итогом реализации усилий по достижению 
поставленных целей является закрепление 
пассивно-страдательной позиции человека во 
взаимоотношениях его с миром культуры. 
Причем постепенно эта позиция приобретает 
характеристики пассивно-потребительской не 
только в условиях образования, но и в систе
ме жизненных отношений человека в целом. 

В этой связи чрезвычайно важным пред
ставляется поиск психологических оснований 
разработки образовательной модели, которая 
В.Е. Клочко названа «онтопедагогикой» [4]. 
Поскольку теория психологических систем 
понимает человека как особую психологиче
скую систему - открытую и продленную в 
мир, имеющую пространственно-временную 
(хронотопическую) организацию, многомер
ный мир человека выступает тем, что выража
ет его сущность, его самость. 

Соответственно онтопедагогика имеет 
целью создание условий, в которых опти
мально осуществлялось бы становление чело
веческого в человеке - ценностно-смыслового 
мира человека с подвижной, открытой в ок
ружающую среду (природную, социальную, 
культурную) границей, где степень открыто
сти означает степень психологического здо
ровья всей системы [4, с. 163]. 

В теории психологических систем убеди
тельно доказывается необходимость перехода 
в образовании и в науке от «парадигмы отра
жения» к «парадигме порождения», скрытым 
идеалом образования в которой выступает 
суверенный человек, то есть человек, пони
мающий смысл и ценность того, что он дела
ет, и способный сам строить и перестраивать 
свой образ мира и образ жизни. Тогда стано
вится понятно, что ближайшими практиче
скими задачами в области образования стано
вится разработка педагогических технологий 
онтопедагогики в виде «техник человекообра-
зования» через использование психологиче
ских механизмов усложнения системной ор
ганизации человека: смыслообразования, 
смыслопорождения, смыслопередачи, целеоб-
разования, рефлексии, персонализации, пер
сонификации. 
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В этом контексте трудно не согласиться с 

мнением [5] о том, что одним из значимых 
показателей психологических изменений уча
стников образовательного процесса может 
выступать информация о различных проявле
ниях становления субъектности непосредст
венно в образовательном процессе. Областью 
исследования психологических изменений в 
образовании становятся психологические ха
рактеристики усложнения системной органи
зации человека, индикаторами которого вы
ступают суверенизация, уровневая организа
ция сознания, психологические механизмы 
усложнения. 
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