
SWorld – 18-27 December 2012 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 

MO DERN PROBLEMS AND WAYS O F THEIR SO LUTIO N IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTIO N AND EDUCATIO N‘ 2012  

 

УДК 37.01:09 

Ивашнёва С.В. 

ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ 

 ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, 

ул.Алеутская, 65б 

 

UDC 37.01:09 

Ivashnova S.V. 

PHILOSOPHICAL APPROACHES FOR CONTENT DEFINITION OF 

POSTDEGREE PEDAGOGICAL EDUCATION 

Far Eastern Federal University,  

Vladivostok, Aleutskaja 65b  

 

В данном докладе проанализированы  научные публикации, посвященные 

философским основам  трансформации системы образования, пересмотра еѐ 

содержания с учетом процессов глобализации и информатизации общества; 

сформулированы основные задачи, решение которых обеспечит переход на 

новое содержание последипломного педагогического образования.   
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In this report we  analyzed scientific approaches devoted to philosophical  

transformations of an education system , revision of its contents taking into account 
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provide transition to the new contests  of post degree pedagogical education are 

formulated.   
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Мировая философская мысль сегодня сосредоточена на проблемах, 

связанных с такими общественными и технологическими проблемами, как 

глобализация, формирование постиндустриального общества и последствиями 

этих процессов для общественных институтов различных  стран, в том числе и 

в сфере образования. Декларируя пересмотр парадигмы образования, переход 

на личностно ориентированное обучение, внедрение современных 

информационных технологий, система образования не обеспечила 

опережающую подготовку  педагогических работников, разработку 

инструментария для решения новых  заданий, не очертила их чѐтко и 

однозначно. Получив в своѐ распоряжение современные информационные 

технологии, система образования нуждается в новых задачах,  так как старые 

задачи, решенные на новой технике, обычно не обеспечивают  новое качество 

(С.П.Капица, С.П.Курдюмов, Г.Г.Малинецкий [4]). Определение философских 

основ трансформации системы образования позволит сформулировать новые 

задачи,  которые она должна решать  с помощью новых средств и, как 

следствие, обеспечить готовность педагогических работников к решению этих 

задач. 

Исследованию разных аспектов функционирования и трансформации 

системы образования в условиях глобализации и информатизации посвящены 

труды многих ученых на постсоветском пространстве, таких как 

К.Х.Делокаров,  М.С.Розов, С.П.Капица, С.П.Курдюмов, Г.Г.Малинецкий. 

Различные взгляды на данную проблему представлены в исследованиях 

В.П.Андрущенко (определение приоритетов развития системы образования 

[1]), Ф.В.Лазарева (стратегическая переориентация развития системы 

образования [6]), Н.Г.Сухомлина (образ человека информационного общества 

[12]) С.О.Терепищого (стандартизация высшего образования и ее философские 

основы [13]), И.Г.Утюж (реализация образовательного потенциала личности в 



информационном обществе [14]) и других.  А.О.Ермоленко [3], уточняя роль 

гуманистического и антропологического аспектов в формировании 

профессионального мастерства будущих педагогов, выражает мнение, что 

современное образование немыслимо без учета научных знаний педагогики и 

психологии, общей теории систем, синергетики, глобалистики, биотехнологии, 

социальной информатики, интеграции фундаментальных наук образования. 

Анализ философских трудов позволяет сделать вывод, что определение 

содержания последипломного педагогического образования должно 

осуществляться, с одной стороны, с учетом общих для всех уровней системы 

образования философских принципов, а с другой – опираться на признание 

особенной роли педагогических работников в обществе в целом,  значимость их 

личных образовательных потребностей. Исследователи едины  в том, что  

любое реформирование системы образования должно осуществляться на основе 

пересмотра теоретических, философско-методологических подходов. 

Цель, поставленная нами на данном этапе исследования -  

проанализировать философские труды, посвященные вопросам 

реформирования системы образования в контексте развития информационного 

общества; выявить основные философские подходы к трансформации системы 

образования; уточнить задачи системы последипломного педагогического 

образования с учетом указанных подходов. 

Анализируя проблемы, связанные с поисками новой образовательной 

парадигмы, которая  обеспечила бы не только адаптивное отношение человека 

к действительности, но и развитие самой действительности в соответствии с 

человеческими измерениями жизни,  В.Анрущенко указывает: “центром еѐ 

(действительности) является образование, которое развивается как ответ на 

вызовы цивилизации и одновременно как ответ на потребность человека найти 

своѐ место и возможности самореализации в новом глобальном 

пространстве”[1,с.5]. Эта дуальность функционирования системы образования 

проявляется на всех уровнях - от дошкольного заведения до институтов 

последипломного образования. Соглашаясь с утверждением В.П.Андрущенко о 



главенстве модернизации содержания образования, приведения его в 

соответствие с новейшими достижениями современной науки, культуры и 

социальной практики,  считаем необходимым отметить, что без 

соответствующего пересмотра содержания последипломного педагогического 

образования решение дано проблемы невозможно. К заданиям системы  общего 

образования мы относим формирование умений оперировать такими 

технологиями и знаниями, которые удовлетворяют потребности 

информационного общества, готовят к новым ролям в нѐм.  Лишь та система 

образования, которая отвечает современным реалиям, может подготовить 

активную, конкурентоспособную личность, способную быстро адаптироваться 

к  постоянно меняющейся социальной и технологической реальности.  В то же 

время перед современной педагогикой поликультурного мира стоит одна из 

важнейших задач – воспитание толерантности, то есть терпимости к взглядам 

оппонентов, существующих отличий в политических, культурных и 

конфессиональных взглядах части окружения [9,с.119]. Решение этих 

воспитательных задач возможно, по мнению Ф.В.Лазарева, благодаря 

коренному пересмотру деятельности всей системы образования на основе 

новой системы ценностей [6].  Кроме того, необходимым является изменение 

стратегии преподавания учебных предметов, особенно гуманитарных; 

формирование “умения правильно жить” вместо умения “правильно думать”. 

Критерии “правильности”  непосредственно связаны с системой ценностей 

общества и  отдельной личности, которая приобретает особое значение в 

информационном обществе, построенном на взаимодействии “всех со всеми”. 

Вышесказанное  позволяет сделать вывод о том, что аксиология как одна из 

философских основ системы образования должна стать  одним из базовых 

подходов при определении содержания последипломного педагогического 

образования.  

Открытость системы образования обусловила использование основных 

положений синергетики в качестве  концептуальных основ научно-

педагогических исследований. Анализируя закономерности развития сложных 



открытых систем всех явлений реального мира [7,с.131] И.И.Пригожин и 

И.Сендерс отмечали, что открытая система  (а система образования 

принадлежит к их числу) испытывает влияние разнообразных факторов, 

которые в известной мере определяют длительность  этапов стабильности, 

бифуркации, определения аттрактора. Таким аттрактором в ХХI  веке является 

внедрение информационных технологий, которое происходит одновременно во 

всех областях жизни, что дает основания для признания их глобальными 

бифуркациями, и, соответственно, для вывода о  нестабильном состоянии 

национальных систем образования в разных странах. Длительность периода 

нестабильности в этом конкретном случае зависит от уровня технологического 

развития страны; доступности информационных технологий; отношения к ним 

в обществе; открытости новому и готовности к изменениям.  

В современном мире страны дифференцируются не столько по 

идеологическим параметрам, сколько по отношению к информационным 

технологиям (К.Х.Делокаров, И.М.Подзигун [2,с.134]), разделяются  на 

инновационные и традиционные, и именно первые определяют направление 

мирового развития. Этот тезис в известной мере подтверждается другими 

исследователями. Как отмечается в исследованиях Института философии РАН, 

“существуют традиции, в которых принято невзирая ни на что, оставлять всѐ 

неизменным, а есть и такие, где признаны цивилизованные стандарты – 

готовность к изменчивости. В этих культурах молодежь учат осознавать 

течение времени и изменчивость, а также на практике применять переменные 

критерии мировосприятия [15]”. Считаем необходимым отметить, что в любом 

обществе в той или иной мере выявляются обе тенденции, вопрос лишь в 

соотношении между  его традиционно и инновационно ориентированными 

частями. Развитие информационных технологий создало ситуацию, когда 

главные аттракторы национальных систем образования традиционных стран 

находятся вне сферы их системы ценностей, которые именно в традиционных 

странах имеют наиболее постоянный характер и изменяются медленнее всего.   



Неспособность изменять программу деятельности в соответствии с 

требованиями ситуации в психологии называют ригидностью (от  лат. rigidus  

твердый, жесткий). По аналогии, системы, изменения в программе 

деятельности которых характеризуются медленностью и затрудняют адаптацию 

к новым требованиям, в рамках нашего исследования определяются как 

ригидные.  В ригидных системах образования  бифуркации воспринимаются 

как спровоцированные внешними факторами, построенными на другой, 

отличающейся от привычной, системе ценностей и  потому часто как 

негативные, из-за чего может возникать (и возникает) определенное 

сопротивление как на личностном  уровне, так и на уровне системы.  

Очевидным является вывод, что инновации не только приводят к значительным 

успехам в  разных областях (в экономике, технологии, науке), но и ставят 

новые проблемы экзистеально-аксиологического характера.  Связано это, по 

мнению К.Х.Делокарова, с тем, что за технологическими достижениями всегда 

стоит человек, который создал эту технологию с ее миром ценностных 

преимуществ, поскольку “технология, в том числе и новейшая информационная 

технология, суть воплощенные в реальность представления человека о мире, 

его нынешнего и будущего” [2,с.136]. 

По мнению И.И.Пригожина, “ценности – это коды, которые мы 

используем, чтобы удержать систему на определенной линии развития, 

избранной историей. Системы ценностей всегда противостоят  

дестабилизирующим эффектам флуктуаций, которые порождаются социальной 

системой” [8,с.36].  

Система ценностей не может оставаться вне зоны  влияния системы 

образования и не может не влиять на неѐ, поэтому аксиологические принципы 

являются, в сущности, принципами построения системы образования, которая 

функционирует в соответствии с основными положениями синергетики. Через 

систему образования происходит формирование системы ценностей 

следующих поколений. Аттракторы, определяющие направление 

реформирования системы образования в конкретный исторический период и 



мероприятия, которые обеспечивают успешность реформ,  должны 

рассматриваться сквозь призму этих положений. Как отмечают Е.Н.Князева и 

С.П.Курдюмов, стадии устойчивости и неустойчивости, оформления структур и 

их разрушения, сменяют друг друга [5, с.17]. Система ценностей также не 

является явлением постоянным, неизменным. М.С.Розов [10], анализируя 

развитие конструктивной аксиологии, указывает, что происходит он в 

состоянии постоянного давления из двух противоположных сторон – 

ценностного догматизма, с одной стороны, и ценностного релятивизма, с 

другой. Путь решения этих противоречий в том, чтобы, с одной стороны, 

признать существование и ключевую роль идеальных ценностей, а с другой -  

отказаться от представления относительно идеального мира как места их 

существования. Трансформации философских принципов являются природным 

явлением, которое находит свое отображение в жизнедеятельности общества.  

Заключение. На основании вышеизложенного можно  сделать вывод о 

том, что методологической основой определения содержания последипломного 

педагогического образования должны стать   аксиологический и  

синергический подходы.  Сформулированные М.С.Розовым принципы 

конструктивной аксиологии вместе с постулатом генерализации получают при 

этом новое предметное наполнение и определяют первостепенные задачи: 

 определить на уровне общества  цель, целые и ведущие задачи 

системы последипломного педагогического образования в соответствии с 

задачами, которые должны решить все звенья системы образования 

(дошкольная, школьная, профессиональная); 

 отделить режим разработки и внедрения нового содержания 

последипломного педагогического образования с целью разграничения 

творческого процесса определения и срока начала его использования на 

практике; 

 разработать единую  целостную систему, не содержащую 

внутренних противоречий; 



 обеспечить законодательную базу, которая позволяет на локальном 

уровне оперативно реагировать на глобальные изменения; 

 обеспечить как можно более безболезненный переход от 

предыдущего к новому содержанию, не противопоставляя их друг другу, что 

на практике означает параллельное использование традиционных и 

инновационных содержания и форм обучения с постепенным переходом 

последних к категории традиционных; 

 направить существующую и инновационную системы на взаимное 

подкрепление, интеграцию наиболее эффективных традиционных 

содержания и формы обучения педагогических работников во вновь 

создаваемую систему; 

 обеспечить соблюдение единых требований всеми участниками 

учебного процесса на всех уровнях системы. 

Особенного внимания заслуживает очевидная универсальность 

определенных философских подходов в рамках трансформации любой 

локальной/национальной системы образования, в том числе и последипломного 

педагогического. Дальнейшие исследования  практических проблем 

последипломного педагогического образования должны рассматриваться с 

учетом  указанных философских основ. Основными  направлениями  

исследования должны стать  определение наиболее эффективных форм 

обучения педагогических работников; способов реализации индивидуального 

подхода; проектирование процесса обучения. 
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