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Государственная политика и правовое 
регулирование в сфере образования призва-
ны поддерживать и развивать ценностную 
систему общества – систему открытую, 
вариативную, духовно и культурно насы-
щенную. Реализация основных направле-
ний доктрины должна обеспечить создание 
демократической системы образования, 
гарантирующей необходимые условия для 
полноценного качественного образования 
на всех его уровнях; индивидуализацию 
образовательного процесса за счет много-
образия видов и форм образовательных 
учреждений и образовательных программ, 
учитывающих интересы и способности 
личности [2].

Содержание образования должно содей-
ствовать взаимопониманию и сотрудниче-
ству между людьми, народами независимо 
от расовой, национальной, этнической, ре-
лигиозной и социальной принадлежности, 
учитывать разнообразие мировоззренче-

ских подходов, способствовать реализации 
права обучающихся на свободный выбор 
мнений и убеждений, обеспечивать разви-
тие способностей каждого человека, фор-
мирование и развитие его личности в соот-
ветствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультур-
ными ценностями.

Средство обеспечения планируемого 
уровня качества образования – государствен-
ный образовательный стандарт. Стандарт 
образования динамичен и открыт для из-
менений, отражающих меняющиеся обще-
ственные потребности и возможности систе-
мы образования по их удовлетворению. 

Стандарты способны одновременно 
обеспечить преемственность и обновление 
системы образования лишь в случае, если 
они основаны на получивших широкое при-
знание в России и в мире психологических 
и педагогических подходах и идеях. Сле-
довательно, психолого-педагогическое со-
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провождение образовательного процесса 
обуславливает формирование и укрепление 
интеллектуального, культурного, социаль-
ного и научно-технического потенциала 
учащихся.

Создание стандартов первого поколения 
в условиях 90-х годов было вызвано потреб-
ностью решения актуальной задачи: сохра-
нение единого базового ядра образования 
в ситуации реальной угрозы развала единого 
образовательного пространства страны за 
счет введения инвариантного минимально 
допустимого (достаточного) уровня содер-
жания и требований к подготовке выпуск-
ников [1] на основе нормативно-правового 
регулирования содержания и результатов 
образования. Однако они стали фактором не 
столько стабилизации, сколько консервации 
образования, направленного на реализацию 
прежних целей и задач школы, в условиях 
отсутствия внятной идеологии ее развития. 
Это и создало противоречия, которые обу-
славливали торможение в развитии иннова-
ционных процессов образования. 

Разработка стандартов общего образо-
вания второго поколения связана с началом 
Болонского процесса, который относится 
ещё к середине 1970-х годов, когда Сове-
том министров Европейского союза была 
принята Резолюция о первой программе со-
трудничества в сфере образования. Офици-
альной датой начала процесса принято счи-
тать 19 июня 1999 года, когда в г. Болонья на 
специальной конференции министры обра-
зования 29 европейских государств приняли 
декларацию «Зона европейского высшего 
образования», или Болонскую декларацию. 
Россия присоединилась к Болонскому про-
цессу в сентябре 2003 года на берлинской 
встрече министров образования европей-
ских стран, в связи с чем, в 2005 году по 
решению Правительства Российской Феде-
рации начата разработка стандарта общего 
образования второго поколения. Но и этот 
стандарт образования не смог в полной мере 
удовлетворить запросы личности, общества 
и государства. Тогда на смену пришел стан-
дарт третьего поколения, отличительными 
особенностями которого явились:

1) компетентностный подход;
2) мерой трудоемкости образовательной 

программы стали зачетные единицы;
3) наличие вариативной части (вуз фор-

мирует свой перечень дисциплин вариатив-
ной (профильной) части в пределах суммар-
ной трудоемкости вариативной части);

4) высшие учебные заведения обязаны 
ежегодно обновлять ОПП подготовки спе-
циалиста с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и соци-
альной сферы;

5) вуз обязан сформировать социокуль-
турную среду, создать условия, необходи-
мые для всестороннего развития личности;

6) использование в учебном процессе 
интерактивных форм проведения занятий 
не менее пяти процентов аудиторных за-
нятий (компьютерных симуляций, деловых 
и ролевых игр, разбор конкретных ситуа-
ций, психологические и иные тренинги);

7) в рамках учебных курсов должны 
быть предусмотрены встречи с предста-
вителями российских и зарубежных ком-
паний, государственных и общественных 
организаций, мастер-классы экспертов 
и специалистов;

8) вуз обязан обеспечить обучающемуся 
реальную возможность участвовать в фор-
мировании своей программы обучения, 
включая возможную разработку индивиду-
альных образовательных программ;

9) научно-исследовательская работа яв-
ляется обязательным разделом ОПП подго-
товки специалиста. Обсуждение ее резуль-
татов в учебных структурах вуза должно 
проходить с привлечением работодателей;

10) обучающимся должна быть предо-
ставлена возможность оценивать содержа-
ние, организацию и качество учебного про-
цесса в целом, а также работы отдельных 
преподавателей.

Таким образом, ориентация на ком-
петентностный подход в образовании 
означает не только определение компе-
тенций как основных результатов и изме-
нение содержания образования в контексте 
знать – уметь – владеть, но также переход 
от учебной деятельности к образователь-
ной. Следовательно, переход от знаниево-
ориентированной парадигмы образования 
к ценностно-смысловой. Поэтому на смену 
ведущего при построении и развитии обра-
зовательных систем лозунга «Образование 
для жизни» пришел лозунг «Образование 
на протяжении всей жизни».

Сегодня жизнь в постоянно изменяю-
щихся условиях требует умения решать 
новые, нестандартные проблемы, быть по-
стоянно профессионально и социально мо-
бильным. Таким образом, появилась необхо-
димость существенных изменений в системе 
образования, что привело к необходимости 
повышать уровень готовности человека к со-
циальному выбору, развитию профессио-
нальной мобильности. Иными словами, на 
разных ступенях образования должны фор-
мироваться компетенции, обеспечивающие 
возможность выбора образа жизни и дея-
тельности человека в ситуациях социальной 
и профессиональной неопределенности. 

И.А. Зимняя определяет компетен-
цию как «способность применять знания, 
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умения и личностные качества для успеш-
ной деятельности в определенной области» 
[3]. А.В. Хуторской как «социальное требо-
вание к образовательной подготовке уча-
щегося, необходимой для его качественной 
продуктивной деятельности в определен-
ной сфере» [4; 63].

Таким образом, перед педагогом встали 
задачи – поиск таких ориентиров в своей 
профессиональной деятельности, проек-
тирование содержания образования таким 
образом, чтобы появились реальные ин-
струменты формирования ценностно-смыс-
лового образовательного пространства 
(мировоззрения, ценностных ориентиров, 
механизмов самоопределения), «ценност-
но-смысловых компетенций» (А.В. Ху-
торской), обуславливающих развитие спо-
собности к продуктивности, непрерывное 
обучение на протяжении всей жизни, как 
педагога, так и обучающегося, превращаясь 
из цели в средство успешного социально-
профессионального функционирования. 

Специфика образовательного процесса, 
как пишет И.А. Зимняя, заключается имен-
но в том, что «развитие ученика предпола-
гает постоянное развитие педагога, которое 
есть условие развития ученика» [3]. 

Таким образом, одним из первых важ-
нейших оснований формирования ценност-
но-смысловых компетенций обучающихся, 
а следовательно, и расширения ценностно-
смыслового поля деятельности педагога, 
на наш взгляд, является, направленность 
и устойчивость профессиональных интере-
сов педагога, осознание себя в деятельности 
«здесь и теперь» (Ф. Перлз). Этот процесс 
осознания заключается, с одной стороны, 
в сосредоточенности на себе, с другой, 
в сосредоточенности на внешних стимулах, 
умении переключать внимание с внутрен-
него локуса контроля на внешний, что об-
уславливает расширение границ контакта 
с внешним миром, дает ощущение полноты 
переживания опыта и себя в деятельности, 
осознание своих истинных желаний и по-
требностей. 

Другим важнейшим основанием для 
формирования «ценностно-смысловых» 
компетенций является развитие готовно-
сти быть и функционировать в постоянно 
меняющемся процессе, которая заключает-
ся в умении «ощущать противоположные 
силы», допуская различные альтернативы 
развития события, оценивая ситуацию без 
предначертанной направленности действия 
в ту или иную сторону. Это позволяет педа-
гогу отказаться от субъективных интеллек-
туальных маяков, фиксирующих собствен-
ные субъективные определения жизни как 
единственно верные. Состояние осознания 

и заинтересованности в потенциальной си-
туации, простирающейся в разных направ-
лениях, обуславливает закрепление имею-
щихся ценностей и смыслов, расширение 
и формирование новых, что, в свою оче-
редь, развивает способность и уверенность 
в продуктивности своих действий. Так как 
именно «будучи уверенным в своих ценно-
стях, знаешь свою способность к продук-
тивности» (Э. Фромм).

Следующее основание, выделенное 
нами, это принципы интеграции и диффе-
ренциации в проектировании содержания 
образовательного процесса. Педагогу не-
обходимо осознать, какие цели и задачи не 
только актуальны, но и соответствуют тре-
бованиям личности, современного обще-
ства и образования в целом. Таким образом, 
перед педагогом стоит задача интеграции 
и дифференциации образовательного про-
цесса в соответствии с личными, социаль-
ными и государственными приоритетами 
в контексте современных тенденций раз-
вития общества. Принцип дифференциации 
заключается в способности проектировать 
образовательное пространство, выделять 
определенные элементы, дидактические 
единицы в соответствии с их ценностью 
и пользой как для конкретной учебно-вос-
питательной ситуации, так и для дальней-
шего определения целей и задач личностно-
профессионального развития, содержания 
учебного материала в соответствии с ин-
тересами и ценностями обучающихся. 
Принцип интеграции понимается нами, как 
способность сделать целенаправленно-ори-
ентированными выделенные «позитивные 
ориентиры» и альтернативы в структуре 
образовательного процесса не только для 
структурирования образовательного про-
странства и учебного материала, но также 
и для понимания конкретной образователь-
ной ситуации в своей жизнедеятельности. 
Принцип интеграции предполагает вхожде-
ние в образовательный процесс как в жиз-
ненный процесс, заключающийся в непо-
средственном «переживании – осознании» 
важности для себя того или иного действия 
для решения различного рода задач. Умение 
заметить и оценить свою реакцию на то или 
иное событие, способность концентриро-
вать свое внимание на ранее незамеченных 
деталях, элементах – это и есть «пережива-
ние – осознание», обуславливающее рас-
ширение ориентации человека в различных 
ситуациях, «оживление опыта». Осознание 
педагогом своих мыслей и чувств на уровне 
«Я» и «не Я», способность отделить это не-
что от самого себя, не приписывая окружа-
ющим своих собственных мыслей и чувств, 
позволяет понять свои истинные интере-
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сы и потребности, «неадаптивные мысли» 
(А. Бек), расширить область применения 
своих возможностей и способностей, а сле-
довательно, найти новые, нестандартные ре-
шения различного рода задач, проблемных 
ситуаций. Отождествление себя с опреде-
ленной профессиональной деятельностью 
и вместе с тем поиск новых возможно-
стей, отличающихся от привычных, дает 
возможность педагогу осуществить более 
широкий анализ существующих и функци-
онирующих личностных особенностей, сте-
реотипов поведения, затрудняющих и спо-
собствующих развитию продуктивности. 
«Направленное осознавание» [5] побуждает 
к анализу и тренировке «актуализационно-
го опыта» по отношению к себе, формиру-
ет готовность и способность отзываться на 
события реальной жизни, брать ответствен-
ность за свой выбор и, тем самым, создавать 
новые и новые возможности для професси-
онально-личностного развития.

Сегодня успешное социально-профес-
сиональное функционирование личности 
определяется умением организовать содер-
жание своей деятельности в соответствии 
с личными, общественными и государ-
ственными ценностями и приоритетами. 
Гибко адаптироваться в быстроменяющих-
ся жизненных ситуациях, самостоятельно 
приобретать необходимые знания, применяя 
их на практике для решения разнообразных 
проблем, самосовершенствование, само-
определение, самоактуализация – это долж-
но стать сущностью обучения, одним из 
главных целевых ориентиров современного 
образовательного процесса. Сами по себе 
знания как «скоропортящийся продукт» 
в условиях постоянного многократного 
прироста объема информации, утрачивают 
свою центральную значимость в образова-
нии, а более актуальным становится созда-
ние условий для реализации личностных 
ценностей и смыслов с целью преодоления 
отчуждения от образования; формирование 
умения строить свою жизнь на основе полу-
ченных знаний, ценностей и смыслов; нахо-
дить на их основе свое место в жизни и де-

ятельности. Ведь образование только в том 
случае выполняет свои функции, если оно 
соответствует стандартам своего времени. 
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