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Начало XXI века характеризуется масштабными изменениями, происходящими И И М 
Сферах общественной жизни. Не является исключением и сфера ОбрйЭОИИНИЯ, I И Т в Н 
Интенсивно осуществляются реформационные процессы. При этом не есегдв оиущвоИ/ИШШЙ I 
образовании изменения соответствуют общественным потребностям, б змичит, Ив ПрИММф I 
жолаемым результатам. Опыт реформирования образования свидетельствует, ЧТО (М1ММ1 Мв 
становятся субъектами инновационной деятельности, активными со-тшорЦКМИ НОМя ПРИМИ 
Образования» [1, с.9]. 

В современной образовательной практике усиливается ситуация нвопр«д(П*ннМТИ| ЙМ 
изъясняется возникновением на рубеже веков такого педагогического Я 1 Л Ш М | 1 р 
нелипарадигмальност!». Пйродигмальное многообразие педагогической реальности П04М1ММЙ1 
юм, что в ней синхронно «ущоетвуют разные педагогические парадигмы. В ним Пв*р|мНМ 
представлены цели падтишчшвй деятельности, ее принципы, содержание, орядотм, М9!Шр 
критерии резулыигииншни Следовательно, по-разному строится и о б р ш Д О М М М 
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Парадигмапьные приоритеты недостаточно чётко обозначены в концептуап 
документах современных образовательных реформ. Поэтому даже тот ориентир, в напраа 
которого планируется модернизация образовательной школы - формирование целостной си 
универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и Л 
ответственности может быть интерпретирован на основе разных парадигмапьных установок. 

Мирное сосуществование нескольких парадигм естественным образом вед 
вариативности образовательной практики. И это следует рассматривать как законом* 
явление на современном этапе развития общества. Сегодня появляется огромное Ч 
образовательных проектов, которые никак между собой не скоординированы, тр| 
значительных ресурсов, их эффективность трудно оценивать (отсутствуют или не приг 
критерии оценки, процедуры оценивания, механизмы трансляции опыта). Возни 
необходимость в выдвижении и разработке образовательных инициатив на основе проц» 
позиционного самоопределения, обеспечивающих парадигмальную обусловленность субъе 
позиции и деятельности субъекта в образовании. 

Ещё одной характеристикой современной образовательной практики является открыт 
системы образования, что проявляется в усилении тенденции кооперирования как м~ 
субъектами образования, так и между сферой образования и другими социальными сфер 
Специфика современного момента состоит а том, что новые связи и взаимодействия, кот 
устанавливаются в образовательной практике как открытой системе, а также механизм! 
реализации остаются проблематичными на фоне функционально-смысловой неопределёНН 
образования, выражающейся в многообразии субъектов и инициативных проектов измен 
образования, вариативности форм реализации социально-педагогических образоватеЯ 
инициатив. Центральным вопросом в данном контексте по-прежнему остаётся вопрос о суб 
образования, его способности действовать в условиях развития образования. 

В контексте образовательных реформ наиболее освоенным ресурсом раз 
образования является педагогический поиск, связанный с образовательными инициати' 
выдвигаемыми и реализуемыми самими работниками образования. Однако на сегодняшний 
массовый поиск новшеств, возникший в отечественной системе образования в 80-е годы XX 
который можно считать своего рода "стихийной" инновационной деятельностью, сущесТ! 
сократил сферу своего влияния и не обеспечил ожидаемого эффекта развития. Во много 
связано со структурой сложившегося пространства педагогического поиска. До 
осуществляемых ныне изменений связано с технологиями общения; 15-20% - соста 
преобразования в области предметного содержания; 10-15% нововведений лежат в сфере 
форм взаимодействия со школьниками. И только 5-10% - это преобразования в 
проблематики управления профессиональной педагогической деятельностью, профессионал 
развития педагога [2]. Таким образом, можно констатировать, что традиционные об 
педагогического поиска к нынешнему моменту оказались в основном исчерпаны. На повеет 
новые объекты инновационных преобразований - собственно педагогическая деятельно 
управление образованием. 

Новые возможности работы с педагогическим опытом связаны с распространивши 
педагогическом сообществе явлением, охарактеризованным термином "диссеминация". Д 
явление представляет собой процесс внедрения результатов проектной деятельности в мае 
образовательную практику. В феномене диссеминации в настоящее время отразились не 1* 
достижения инновационной образовательной практики: системность нововведений; н |Л 
исследовательской деятельности педагогов и учащихся; реализация таких видов деятелем 
как проектирование, программирование, исследование, экспертиза, рефлексивное управленн 
и проблемы развивающегося образования: избыток многообразия и его нерегулировамЛ 
отсутствие эффективных способов стимулирования инноваций; неопределённость сувчЛ 
развития образования и механизмов их поддержки. Процесс диссеминации на современном 1 
образования связан с установлением новых отношений педагогической практики и науки, Я 
претерпевает изменения как "механизм рефлексии общества над педагогической реальности 
с.148]. Но ещё большие изменения, как содержательные, так и организационные, претерп#Л 
само образовательное пространство. 1 

Специфика развития образовательной практики на современном этапе заключай! 
выявлении и нормативном закреплении структур, способных поддерживать устойчивость 
образования, а также в разработке механизмов реализации ими инновационной функции, 
структуры должны быть способными обеспечивать процессы ценностно-смыйС 
самоопределения в образовании, производство многообразия образовательной прак?» 
одновременного его регулирования посредством деятельности субъекта развития образов 
Главным ресурсом развития в этих условиях становится педагог, способный быть субЪ 
изменений в образовании и работать в условиях перемен за счёт освоения принципиально I 
а именно практико-преобразующей компетенции. 
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Становление нового педагогического профессионализма характеризует унйничиния 
иаукоёмкости педагогической деятельности, возрастание объёма иссло/Д(Ш1*мы1ИмИ 
еоставляющей в структуре практической педагогической деятельности. Скш/|ЫМ*я1ня 
принципиально новое представление о педагогическом опыте и его роли в развитии 6@|Ж11МйИИЯ 
отличающееся тем, что на первый план в работе выходит опережающая, практико-прообой чуиш я̂м 
функция. 
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