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lea к 1ванавгч Цыркун у 
1971 г. закончыу Мгнскг педага-
ггчны гн стытпут гмя М. Горка-
га. Аутар звыш 90 навуковых i 
навукова-метадычных прац у 
галше педагоггт, педагаггчнай 
тавацьп, тэорыг г методыкг 
прафесгйнай адукацъп, дыдак-
тыкг фгзгкг. 

У вытку тэарэтычных i 
эксперыменталъных даследа-
ванняу 1.1.Цыркуна узмгк новы 
навуковы накгрунак — мадэля-
ванне i аргатзацыя гнавацый-
най прафесшнай адукацъп, 
што з'яуляецца перадумовай 
фарм1равання новай галгны 
педагаггчнай навукг — гнава-
цыйнай педагоггкг. 
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очной форме 
стей вошли 
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28 лгетапада 2001 г. у Беларустм дзяржауным педага- щИХся состав.; 
ziuubLM унгверЫтэце гмя М. Танка адбылася чарговая наву- дневной и 119 
ковая сесгя Грамадскага аб'яднання " Беларуская акадэмгя Одним из 
адукацъп." У яг рабоце прынялг удзел як члены акадэми,СКОГО 0бразо1 
так i запрошаныя сталгчныя навукоуцы г гх калегг з рэ- последипломн 
ггянальных цэнтрау рэспублШ. На парадак дня сесгг выне- повышением 
сена праблема якаецг адукацъп з пункту гледжання тэо-руководящих 
рыг Г практыт яе увасаблення. зования а ТЕ 

Адкрыу сесгто прэзгбэмт акадэми, рэктар Беларускагашения квали 

дзяржаунага педагаг{чнага утверЫтэта шя М.ТанкавышвнИЯ ква 

Л.Н.Щханау. Ва уступным слове ён падкрэелгу важнасцъ 1 к а ц И И и п е р е 

актуалънасцъ дадзенай праблемы, выказау меркаванне С1645 q q q р у К 0 В 0 

надзённаецг яе пастаноукг, аб пераемнасщ гснуючага пака- Основным 
лення стандартау у сучаснай сгстэме адукацъп, а та?сса- с т р а т е г и ю Пр, 
ма абазначыу, як вырашаюцца падобныя пытант за л«-я-ческого 0бра3( 

жои. вития педагог 
Бътг прадстаулены даклады, з якгмг выступглг загад-ке Беларусь 

чык кафедры педагоггт БДПУ гмя М.Танка, правадзей^Министров р 
член акадэми 1.1.Цыркун («1навацыйныя арыенцгры выра-^д Q4.2000); П 
шэння праблемы павышэння якаецг nedazazinuau а д у к а р а з в и т и я п е д 

цъи»); першы прарэктар Рэспублшанскага тстытут^ублике Бела] 
прафесгйнай адукацъп, член-карэспандэнт акадэмг^ь 47 о х 25.1 
Э.М.Калгцкг («Праблемы пераходу да кгравання якасцкресПу^ЛИКИ g( 

прафесгйнай адукацъп на аснове адукацыйных стандар При ра3р, 
may»); рэктар Вщебскага дзяржаунага утверЫтэта м%оллектив исз 

П.М.Магиэрава, правадзейны член акадэми А.У.Русецт («-^^воспроизведен 
ттэграцыг вышэйшай г еярэдняй спецыялънай адукацъп»)ческой сферы 
намеенгк дырэктара Рэспублгканскага тстытута канбудет дополн' 
тролю ведау В.А.Даранкевгч («Тэсцграванне як сродак канще^ зТ0 П03В( 

тролю якаецг адукацъп»), в о е Противоре 
Выступлент на навуковай cecii лiчым вартымг у е а г в а н и я м е ж 

neдaгaгiчнaй грамадскасцг г сёння пачынаем ix публ1кацыцн&п^ (увели 
дакладам прафесара 1.1.Цыркуна. каждых 5 лет) 

лх усвоения ч< 
У.П.Гарыцк?Ического обр£ 

товий, обеспе 
тедагогов потр 
феделы изуч; 

Качество педагогического образования можно рассматюго личностн 

ривать в различных контекстах. Рассмотрим эту проблему 1рИЯ самообра; 
контексте развития, проектирования ориентиров возможныНаправлен 
прогрессивных преобразований. )бразования о' 

дионному» отр 
Что же в настоящее время представляет собой системоовую тенденц 

педагогического образования в Республике Беларусь? Успешное 
На начало 1999/2000 учебного года система высшегоазования во 

педагогического образования включала 12 вузов, в том чисюнятия «обра 
ле педагогический университет, 9 классических универсише редуциру! 
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тетов (педагогические потоки), педагогический 
институт и высший педагогический колледж. По 
педагогическим специальностям обучалось 
38 2 1 9 студентов, из них 24 318 — на дневной, 
598 — на вечерней и 13 303 студентов — на за-
очной форме обучения. В перечень специально-
стей вошли 23 специальности педагогической 
направленности, 167 дополнительных специаль-
ностей и специализаций. 

Система среднего специального педагогиче-
ского образования представлена 11 педагогиче-
скими колледжами и 7 педагогическими учили-
щами. Общее количество обучаемых в них уча-
щихся составляло в тот период 11 865 человек по 
дневной и 1194 — по заочной формах обучения. 

Одним из компонентов системы педагогиче-
ского образования является также Академия 
последипломного образования, занимающаяся 
повышением квалификации и переподготовкой 
руководящих работников и специалистов обра-
зования, а также областные институты повы-
шения квалификации, Минский институт по-
вышения квалификации. Повышение квалифи-
кации и переподготовку ежегодно проходят до 
45 ООО руководящих работников и специалистов. 

Основными документами, определяющими 
стратегию преобразований в системе педагоги-
ческого образования, являются Концепция раз-
вития педагогического образования в Республи-

lynini загад- j ке Беларусь (одобрена Постановлением Совета 
правадзейны Министров Республики Беларусь № 527 от 
чщры выра- 18.04.2000); Программа реализации Концепции 
чнай адука- развития педагогического образования в Рес-
шстытута публике Беларусь (утверждена Постановлением 
г акадэмгг до 47 о т 25.10.2000 Министерства образования 
ння якасцю Республики Беларусь). 
IX стандар- При разработке этих документов авторский 
ос тэта гмя коллектив исходил из того, что трансляция и 
Русецкг («Аб воспроизведение духовного наследия педагоги-
I адукацыг»); ческой сферы, а также всего социума органично 
>imyma кан- будет дополняться инновационной составляю-
: сродак кан- щей. Это позволит разрешить (смягчить) ключе-

вое противоречие современной системы образо-
ipтымг увагг в а н и я — между быстрым темпом приращения 
: публтацыю знаний (увеличение объёма в 2 раза в течение 

каждых 5 лет) и ограниченными возможностями 
их усвоения человеком. Главной задачей педаго-

У.П.Гарыцкг г и ч е с к о г о образования становится создание ус-
ловий, обеспечивающих развитие у будущих 
педагогов потребности и возможности выйти за 

= = = = = = = пределы изучаемого, осуществление непрерыв-
жно рассмат- ного л и ч н о с т н о г о и профессионального разви-
гу проблему в ТИЯ) самообразования на протяжении всей жиз-
ов возможных ни. Направленность в развитии педагогического 

образования от «поддерживающего» к «иннова-
= = = = = ционному» отражает общую прогрессивную ми-
собой система ровую тенденцию в этой области, 
тарусь? Успешное решение проблемы качества об-
тема высшего разования во многом определяется сущностью 
ов, в том чис- понятия «образование». Традиционно образова-
шх универси- ние редуцируют только к результату, оставляя 

ым педага-
>овая наву-
я акадэмгя 
ы акадэмгг, 
tcuiezi з рэ-
cecii выне-

тння тэо-

Беларускага 
мя М.Танка 
важнасцъ г 

ркаванне аб 
ючага пака-
м, а такса-
ант за мя-

в тени аксиологические, системные и процессу-
альные компоненты. Подтверждением этого яв-
ляются современные стандарты, которые ориен-
тированы на результат — обученность студен-
тов, овладение ими знаниями, умениями и на-
выками. Стандартизация образования осущест-
вляется по следующим направлениям: иметь 
представления; знать и уметь использовать 
знания; владеть, иметь навыки. 

Критерий результата сыграл определённую 
упорядочивающую функцию в образовании. Он 
вырабатывался достаточно длительное время. 
Так, например, Я.А.Коменский впервые ввёл 
отметку как средство оценки усвоенных знаний, 
умений и навыков. Показателями критерия ре-
зультата являются отметки от 2 до 5. Недоста-
точная чувствительность этой шкалы и отсутст-
вие должной объективности оценки вызвали 
среди педагогической общественности потреб-
ность во введении 10-балльной и 100-балльной 
шкал оценки (рейтинга). На Западе в системе 
высшего образования рейтинг сочетается с кре-
дитами курсов, их так называемой стоимостью. 
Причём каждый учебный предмет изучается на 
нескольких уровнях, которые имеют собствен-
ную значимость. 

Какие возможны ещё перспективные на-
правления в развитии механизмов критерия 
результата? В первую очередь, применение ко-
личественных методов оценки, поэлементного и 
пооперационного анализа. Они предполагают 
углублённую оценку обученности студентов на 
уровне элементов знаний и операций деятель-
ности. Этот метод весьма продуктивен, так как 
позволяет вносить осознанно своевременные 
коррективы в организацию педагогического 
процесса. Повышается объективность и валид-
ность контроля качества. Например, ответ сту-
дента в традиционной шкале оценивается «хо-
рошо». Однако реализация указанного выше 
метода свидетельствует о том, что значение ко-
эффициента усвоения понятий темы составляет 
только 0,24. 

Осуществление оценки качества обученно-
сти студентов с применением поэлементного и 
пооперационного методов является предпосыл-
кой совершенствования педагогического процес-
са, обращения при его организации к концепции 
формирования научных понятий, актуализации 
методологической составляющей «знаний о зна-
ниях», или метазнаний. Метазнания представ-
ляются в обобщённых планах (терминология 
А.В.Усовой): «Что надо знать о явлении?», «Что 
надо знать о законе?», «Что надо знать о тео-
рии?» и т.д. 

Развитие критерия качества образования в 
рассмотренном выше направлении предполагает 
органичное применение тестирования, должную 
операционализацию целей подготовки. 

Перспективным является также использо-
вание качественных показателей знаний: полно-

№1, 2002 Адукацыя i выхаванне, №1, 2002 

1 «Адухацыя i выхаванне» № I 

17 



гания И.И.Цыркун. Инновационные ориентиры повышения качества педагогического образования 

та (воспроизводимость с учётом структуры), 
системность (представление знаний во взаимо-
связи), оперативность (лёгкая актуализация 
знаний), прочность (устойчивость фиксации в 
памяти), обобщённость (подведение знаний под 
общий контекст). 

Плодотворным является обращение к ново-
му для практики критерию качества — учеб-
ным возможностям. (Этот критерий в различ-
ных аспектах обсуждался в исследованиях 
Б.Г.Ананьева, З.И.Калмыковой, Н.М.Менчинской, 
И.М.Чередова, И.И.Цыркуна.) Учебные возмож-
ности обучаемых — это интегральный критерий 
качества. Если рассматривать структуру данно-
го понятия, то оно состоит из следующих ком-
понентов: обучаемости и учебной работоспособ-
ности. Обучаемость, в свою очередь, включает 
обученность как активный фонд знаний; позна-
вательную самостоятельность; интеллектуаль-
ные умения (анализ, выделение существенного, 
сравнение, синтез, обобщение, конкретизация). 
Физическая работоспособность, настойчивость, 
отношение к учению, целеустремлённость, по-
знавательный интерес в своей совокупности ха-
рактеризуют учебную работоспособность. По 
учебным возможностям можно выделить сле-
дующие категории студентов: сильные, средне-
сильные, средние, среднеслабые, слабые. 

Субъектная ориентация при организации 
педагогического процесса с учётом опре-
делённой категории обучаемых априори опре-
деляет стратегию организации педагогического 
процесса. В качестве примера рассмотрим ха-
рактеристику среднесильных студентов и аде-
кватную педагогическую стратегию их обуче-
ния. 

Образование как ценность связано с пара-
дигмой, сложившейся в общественном и инди-
видуальном сознании, определяющей подход к 
целеполаганию. В педагогической науке и прак-
тике существует оппозиция социально-куль-
турной и антропологической парадигм. Первая 
за основу образования выбирает изучаемый 
предмет, вторая — личность. Мы полагаем, что 
такая позиция не является плодотворной. Нами 
разработана культурно-праксиологическая па-
радигма образования, которая обладает само-
стоятельным эвристическим потенциалом и ин-
тегрирует в себе сильные стороны перечислен-
ных выше парадигм на взаимодополнительной 
основе. (Сущность культурно-праксиологической 
парадигмы изложена в работе автора: Система 
инновационной подготовки специалистов гума-
нитарной сферы. — Мн.: Тэхналопя, 2000.) 

На уровне целеполагания определяется 
ожидаемый результат образования, поэтому его 
необходимо представлять системно с достаточно 
чёткими (диагностичными) показателями. Не-
чёткость целей, как, например, «формирование 
всесторонне и гармонично развитой личности», 
ведёт к неконкретности средств их достижения. 

Вся совокупность содержательного аспекта це-
леполагания подготовки педагога конкретизиро-
вана в модели выпускника. В теории и практике 
основу модели составляет профессиограмма. К 
сожалению, профессиографический подход име-
ет следующие недостатки: рассмотрение сту-
дента как средства профессии; обезличенный 
объект управления; использование контекста 
абстрактных учебных предметов; игнорирование 
различий между учебно-познавательной дея-
тельностью студентов и будущей профессио-
нальной деятельностью. 

При переходе на более высокие качествен-
ные показатели в аспекте целей образования 
перспективно обращение к акмеографии. С её 
позиции подготовка специалиста ориентируется 
на возможное достижение им собственных про-
фессиональных вершин в избранном виде дея-
тельности. Акмеографический подход ставит в 
центр своего внимания субъекта и предполагает 
всестороннее содействие в нахождении и дос-
тижении более оптимального способа организа-
ции и целенаправленного функционирования 
как субъекта труда. В отличие от профессио-
граммы в акмеограмме рассмотрены объектив-
ные (на уровне предстоящей деятельности) и 
субъективные (на уровне деятельностно-роле-
вых и субъектно-деятельностных свойств) ха-
рактеристики. Прецедент создания акмеограмм 
у нас уже есть. В частности, нами разработана 
акмеограмма педагога-инноватора, которая 
прошла должную апробацию и подтвердила 
свою эффективность. 

Действенным механизмом повышения каче-
ства педагогического образования является упо-
рядочение образовательной сферы на уровне 
«системы образования». Стандартизация «гори-
зонтальной» вариативности предполагает опре-
деление инвариантных требований для учебных 
заведений одного и того же уровня (например, 
дающих высшее педагогическое образование). В 
педагогическом университете накоплен доста-
точно большой опыт в этом направлении. В ча-
стности, разработаны новые стандарты, учебные 
планы, типовые и базовые учебные программы. 

В настоящее время перспективным являет-
ся дальнейшее упорядочение системы образова-
ния по вертикали, чтобы «выход» среднего спе-
циального педагогического образования естест-
венным образом «стыковался» со «входом» 
высшего педагогического образования. В рамках 
педагогического университета сложилась и раз-
вивается многоуровневая система образования, 
предполагающая подготовку специалиста, бака-
лавра и магистра. 

Процессуальный аспект педагогического об-
разования связан непосредственно с практиче-
ской педагогической деятельностью. Стратеги-
ческим ориентиром в повышении качества педа-
гогического процесса является перераспределе-
ние в нём объёмов преподавания и учения i 
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гания И.И.Цыркун. Инновационные ориентиры повышения качества педагогического образования 
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пользу увеличения последнего. По нашим оцен-
кам, на текущий момент процентное соотноше-
ние преподавания и учения распределяется 
следующим образом: около 75 % составляет 
преподавание и 25 % — учение. Нами разрабо-
тана организационно-операциональная модель 
рациональной организации самостоятельной ра-
боты студентов, позволяющая приблизить объ-
ём учения к преподаванию. Развитие субъект-
ных свойств будущего педагога, обращение к 
активизации самообразовательной деятельно-
сти, самостоятельной работе, применению ис-
следовательской, релаксопедической, инстру-
ментальной, инновационной моделей организа-
ции педагогического процесса являются ориен-
тирами в повышении качества образования как 
процесса. Безусловно, в любой области возмож-
но виртуозное исполнение. Так, учитель-нова-

тор Е.Н.Ильин говорил: «Зачем мне ТСО, я сам 
ТСО». Но педагогами всё больше осознаётся 
следующий факт: качество педагогического 
процесса коррелирует с его технологичностью 
(научным обоснованием, воспроизводимостью 
процедур педагогической деятельности, прогно-
зируемостью результатов). Поэтому плодотвор-
но обращение к современным образовательным 
технологиям, радикальным и совершенствую-
щимся педагогическим инновациям. 

Безусловно, развитие педагогического обра-
зования предполагает изменение его качества. 
Необходимо при этом учитывать исторически 
обусловленные традиции, социальный контекст, 
возможности материального, финансового, кад-
рового и других ресурсов. 

Все эти аспекты требуют дополнительного 
анализа и мониторинга. 

^ Текстильное отделение японской химической компании «Фуджи» разра-
ботало синтетическое волокно «виап», в состав которого входит органическое со-
единение, при контакте с человеческой кожей превращающееся в витамин С. 
Футболка, сделанная из такого волокна, по витаминной насыщенности равна 
двум лимонам. Причём витамин будет постепенно переходить через кожу в ор-
ганизм владельца футболки, и эта подпитка не прекратится даже после 30 сти-
рок. Первые витаминные футболки должны поступить в продажу в начале 2002 
года. В дальнейшем фирма намерена внедрить в свой трикотаж другие витами-
ны. Но врачи все же считают, что лучший способ получать ежедневно эти необ-
ходимые вещества — есть побольше овощей и фруктов. 

* * * 

^ Психологи из университета канадской провинции Альберта пришли к 
выводу, что печальные люди работают лучше довольных жизнью. На заводе, где 
собирают печатные платы для электроники, с помощью психологических тестов 
разделили работников на веселых и печальных. Оказалось, что объёмы выра-
ботки у двух групп одинаковы, но печальные работники дают меньше брака. Ис-
следователи считают, что они глубже погружаются в работу, чтобы забыть о 
своих неприятностях и проблемах. Английский журнал «Нью сайентист», сооб-
щивший об этом исследовании, комментирует: «Любопытный, но совершенно 
бесполезный результат. Вряд ли какая-либо корпорация будет настолько цинич-
на, чтобы нарочно отравлять жизнь своим сотрудникам для улучшения их рабо-
ты». Наивные англичане: они не слыхали о советских тюремных НИИ и КБ, так 
называемых шарашках, куда отправляли лучших учёных и инженеров, чтобы 
они работали ещё лучше. 
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