
– вести научно-теоретические исследования в области вузовской педагогики 

и психологии; 

– повышать квалификацию специалистов, например, здравоохранения, 

МВД, МЧС и др., в области педагогики и психологии. 

Таким образом, приоритетными направлениями деятельности ИПК и ПК БГПУ  

в системе дополнительного образования является:  
– расширение спектра тематик курсов повышения квалификации и 

специальностей переподготовки; 

– разработка и внедрение в образовательный процесс новых эффективных 

технологий, методов и форм обучения, в том числе технологий дистанционного 

обучения; 

– проектирование и создание учебно-методических комплексов нового 

поколения для системы дополнительного образования, в том числе и на  

электронных носителях;  

– организация деятельности ИПК и ПК в соответствии с требованиями 

стандарта СТБ ISO 9001-2009, для управления качеством образовательных услуг, 

предоставляемых институтом; 

– обучение людей зрелого возраста; 

– обучение детей дошкольного и школьного возраста. 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров БГПУ помогает 

специалистам образования получить новую квалификацию или повысить 

имеющуюся на качественном уровне, обогатив её такими компанентами как 

целеустремлённость, предприимчивость, актуальность, креативность и способность 

к инновациям. 

 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАТИКИ  
И. И. Цыркун 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка 

 

Педагогическая инноватика находится в стадии становления. Ее предметом 

являются закономерности, механизмы и средства, обеспечивающие прогрессивные 

преобразования педагогических систем различного масштаба. При этом, 

инновационная деятельность рассматривается как самостоятельный тип 

деятельности и отличается от исследовательской, внедренческой и деятельности, 

связанной с обобщением и распространением прогрессивного педагогического 

опыта.  
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Как показано в наших исследованиях [1] целостная инновационная 

деятельность проблемноориентирована. Ее главным инновационным субъектом 

выступает «Инноватор», кооперирующий позиции «проблематизатора», 

«исследователя», «проектировщика» и др. Систематизирующим началом 

процессуальной составляющей данного типа деятельности является инновационный 

цикл. Осуществление инновационной деятельности предполагает сопряжение 

новшества и среды где оно будет реализовано. 

Педагогическая инноватика исследует переход (перевод) педагогических 

систем из состояния функционирования в состояние развития поэтому ценности для 

нее столь же важны как и истина. При осуществлении педагогических инноваций 

приоритетным является их обоснование ценностной основы. 

Ценность в первую очередь является тем, что дает идеальной (еще не 

осуществленной) цели преобразований силу воздействия на весь инновационный 

процесс. Ценностное сознание во многом определяет смысл и направленность 

педагогических преобразований. Именно оно ставит все изучаемые объекты в связь 

с субъектом и осмысливает их значение для субъекта. 

В целом отношение к участникам образования как к объектам или как к 

субъектам порождает глубинную структурную дифференциацию ценностей 

инновационно-педагогической деятельности. Необходимо учитывать также, что 

ценности образования претерпевают изменения в процессе развития общества. 

Если в начале века мечтали о пришествии «царства» машин, то сегодня мы 

замечаем, что технологические новшества не сделали человечество счастливым. 

Абсолютные приоритеты информации и техники стали носить разрушительный 

характер, основной проблемой человечества является выживание. Прежние 

способы адаптации человека доказали свою разрушительность и деструктивность 

как во внешнем, так и во внутреннем планах. В условиях этого контекста 

создавалась классическая модель образования. Основным механизмом 

аккультурации нового поколения являлась передача учащимся свода прошлых 

образцов, логически завершенных систем знаний и правил. В последние годы 

интенсивное увеличение объема информации привело к тому, что даже ученые 

одной области знания не всегда понимают научный язык своих коллег. Проблема 

целей и содержания образования стала еще более сложной. Неудовлетворенность 

современным образованием сейчас охватывает весь мир. Ориентация на знания, 

умения, навыки и компетенции способна обслужить любые ценностные 

устремления. Кризис образования наиболее выразительно характеризуется 

следующими эпитетами: бездуховное, абстрактное, неэффективное, формальное.  
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Проблема таксономии, классификации и систематизации целей- ценностей 

является очень сложной и пока еще недостаточно разработанной. Существуют 

различные подходы к ее решению. Например, в табл. 1 приведены таксономии 

целей обучения в познавательной области, предложенные западными 

исследователями. 

Таблица 1 – Таксономии в познавательной области, предложенные 

западными исследователями 

Автор Таксономические категории 

Блум и др. Знания Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

Гилфорд Познание Память Дивергенционное созидание Конвергенционное 

созидание Оценка 

Д’Хейнот Повторение Концентуализация Применение правил 

Дивергенционное мышление Решение проблемы 

Гронланд Знания Понимание Применение Способность мышления 

Вандевел

ьд 

Знание Понимание Применение Анализ Созидание Оценка 

И. Я. Лернером выделены четыре элемента социального опыта, которые 

должны быть представлены в содержании образования. К ним отнесены: знания о 

мире (природе, обществе, технике) и способах деятельности; опыт осуществления 

способов деятельности, воплощенный в умениях и навыках; опыт творческой, 

поисковой деятельности, выражающийся в готовности к решению новых проблем, и 

опыт воспитанности потребностей, мотивов и эмоций, обуславливающих отношение 

к миру и системе ценностей. 

В настоящее время осуществляется трансформация ценностных ориентаций 

инновационной деятельности в направлении прагматизации. Приобретение 

учащимися навыков жизни и практической деятельности связывают с освоением 

ключевых компетенций в интеллектуальной, гаржданско-правовой, коммуникативной 

и других сферах. Следует отметить, что аргументация сторонников 

«компетентностного» подхода не всегда убедительна. Например, В. В. Краевский и 

Е. В. Бережнова отмечали: «Такой подход соответствует опыту тех стран, где в 

последние десятилетия произошла переориентация целей и содержания 

образования на освоение ключевых компетенций (а это – практически все развитие 

страны)» [2,с. 54]. 

В таблице 2 представлена взаимосвязь возможных ценностей–целей 

образования и особенностей педагогической системы, реализующей эти ценности. 
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Таблица 2 – Взаимосвязь ценностей образования и особенностей 

педагогической системы 

Ценности 

образования 

Особенности педагогической системы 

Конечный 

результат 

Вся деятельность педагога и все составляющие 

педагогической системы ориентированы на увеличение у 

учащихся знаний, умений, навыков, компетенций 

Процесс 

получения 

результата 

Основное внимание уделяется формированию 

инструментария более эффективного получения учащимися 

знаний, умений, навыков и компетенций, осуществляется 

обучение проектированию и перепроектированию действий 

Самоизменен

ие 

Акценты делаются на развитие рефлексивных 

способностей, усиление роли сознания, самосознания и 

самоорганизации. Развиваются у учащихся умения 

проектировать знания о деятельности, о себе действующем, 

проблематизировать себя и свою деятельность на основе 

собственных критериев 

Развитие и 

(саморазвитие) 

Педагогическая система ориентирована на развитие 

(саморазвитие) учащихся за счет обращения к критериям, 

«хранящимся» в культуре  

Воспитание 

(самовоспитание) 

Педагогическая система выступает в качестве 

резонансной структуры, детерминирующей управляемую 

социализацию и самовоспитание учащихся как субъектов 

плодотворной жизнедеятельности 

Исследование инновационной системы в сфере обучения учащихся физике и 

математике [3] показало, что направленность инноваций задают в основном 

ценности получения конечного результата. Ценности процесса, самоизменения, 

развития (саморазвития), воспитания (самовоспитания) используются редко. Это 

обусловлено недостаточной разработанностью их операциолизации, а также 

необходимостью обращения к радикальным инновациям, что не вписывается в 

систему массового образования. В качестве примера ориентации педагогической 

системы на духовные потребности личности, ее высшие ценности, рассмотрим 

комплексные и радикальные педагогические инновации – школа завтрашнего дня 

Эй-Си-И и вальдорская школа. 

Дональд Ховард связывал реформу образования с возвращением к Богу, к 

родителям и возвращением к индивидам, и отмечал, величие этих ценностей в 
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истории образования. Преобразуясь в принципы, они составляют суть школы 

завтрашнего дня Эй-Си-И (Акселерированное Христианское Образование). Сегодня 

в различных странах мира работает более 7 тысяч таких школ. Педагогическая 

система в этих школах ориентируется на систему универсально признанных 

ценностей, выступающих фундаментом продуктивной жизни. Выделено 60 

главнейших черт характера, подлежащих формированию. Иерархия их следующая: 

честность, цельность, прямота, прилежание, личная ответственность, отвага, 

постоянство, решительность и т.д. 

Программа образования по каждому предмету индивидуализирована так, 

чтобы взаимодействовать с учеником точно на уровне уже имеющихся у него знаний 

и его способности учиться с большей или меньшей скоростью. Она гибко 

подстраивается под личностную неповторимость каждого ученика. Методическое 

обеспечение или куррикум включает двенадцатиуровневый учебник, прикладные 

проекты, целостное и последовательное программное обеспечение, позволяющее 

интегрировать компьютер в учебную программу класса и др. Ребенок включается в 

куррикум после академического диагноза на уровне той ступени, которая 

соответствует его потребностям и способностям. Он может одновременно быть в 

пятом классе по английскому языку, шестом – по математике и седьмом – по 

естествознанию. Учеба превращается в серию достаточно мелких и легко 

воспринимаемых за один раз, очевидно достижимых целей и возлагает 

ответственность за их достижение на самого ребенка. Он отвечает за постановку 

еженедельных и ежедневных целей и трудится, чтобы достичь их. Управляемое 

продвигающее мотивированное учение предполагает также наличие «офиса» 

(рабочего места), среды, где он учится. Здесь есть карта его продвижений и карта 

целей (заданий), с которыми он работает каждый день и ставит сам себе. Методика 

самообучения такова, что ученик до шести раз проходит основные понятия, в 

процессе тестирований получает немедленный сигнал обратной связи, если 

необходимо, исправляет свои ошибки и ставит цели на следующий день. Если тест 

выполнен на 90%, ученик получает звездочку и приступает к следующему разделу. 

Программа Эй-Си-И дает предсказуемые, гарантированные достижения высокого 

качества. Как отмечал Д. Ховард, средний ребенок по «продвинутости» на 15 

пунктов выше среднего ребенка из обычной школы. Отмечены также изменения 

коэффициента умственных способностей у детей до 5 пунктов. 

Совершенно другая педагогическая система обучения приводит также к 

реализации высоких ценностей. Она представлена в вольдорфских школах. Здесь 

отсутствует кичливость рационализма, нет культа современной техники, но с 
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благоговением говорят о растениях и очень критически – о телевизорах и прочих 

продуктах массовой культуры. Детям прививается проникнутое живым чувством 

отношение к природе, любовь к деревенской жизни, доверие к работе собственными 

руками. Не потребности производства или социально-политическая конъюнктура 

определяют цели и содержание образования, а источником образовательных целей 

является каждый ребенок. Свободная школа, по мнению ее создателей, позволяет 

формировать у детей новый тип мышления, отличающийся от научного и 

спекулятивно-философского. 

Рассмотрим в качестве примера особенности изучения физики в 

вольдорфских школах. Исходной позицией изучения физики, особенно на начальном 

этапе, в вольдорфских школах является пережитое физическое явление. Так как 

большинство детей занималось до 6 класса музыкой, то физику начинают изучать с 

акустики, со звуков. Далее преподается оптика. На основе серии физических опытов 

по смене цвета ребята выводят закономерности не логически, а как бы «чувствуя» и 

«переживая» их. Изучение механики, учения о теплоте и электричестве базируются 

на широких практических применениях. Начиная с 10 класса, физика изучается с 

использованием научного подхода, когда отбор содержания обучения происходит из 

неограниченного по существу материала. При этом ориентируются в обучении на 

взгляды известного физика Вальтера Хайтлера. В обобщенном виде их выражает 

следующее высказывание ученого: «Ученики же, которые будут заниматься 

изучением естественных наук, должны помнить, что самые великие из современных 

ученых еще борются за те научные идеи, на которые практически зачастую вообще 

не обращают внимания». [4, с. 218].  

Таким образом, интервал абстракции в системе аксиологических аспектов 

педагогической инноватики достаточно широк, и их достижение является 

альтернативным. Радикальное прогрессивное развитие образования коррелирует с 

выбором духовных и духовно-практических ценностей. 
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