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Выступление Президента Российской академии образования на XVII Международных Рождественских
образовательных чтениях 15 февраля 2009 года, посвященное вопросам введения в школах новой образо
вательной области «Духовнонравственная культура»
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Ч ЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ : ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ......................................................................................... 10
В работе раскрыт стратегически новый ракурс прогнозирования развития общества – взаимодействие и
взаимопонимание людей разных поколений. Показано, что межпоколенческие отношения людей в совре
менных условиях приобретают новые характеристики, которые в науках – педагогике, социологии, психо
логии – не исследованы. Подчеркивается ведущая мысль о том, что каждое поколение людей имеет свои
функциональную нагрузку и способности, обеспечивая развитие общества
Ключевые слова: развитие человека, современный человек, возраст, возрастные характеристики,
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ИССЛЕДОВАНИЙ ИОВ РАО) ............................................................................................................................................................ 17
В работе с опорой на методологические принципы целостного развития человека раскрыты основные на
правления научной деятельности Института образования взрослых РАО, показаны перспективы и про
блематика актуальных исследований в современных социальноэкономических условиях
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В выступлении академика РАО Е. В. Ткаченко на V Международной научнопрактической конференции
«Профессиональное образование: проблемы, поиски, решения» 22 января 2008 года в Оренбурге рассмотре
ны проблемы соответствия государственных образовательных стандартов профессионального образо
вания требованиям современного рынка труда и ожиданиям работодателя выпускников, освещены
интеграционные процессы в системах начального и среднего профессионального образования г. Москвы,
подчеркнуты трудности функционирования и развития профессиональных училищ страны
Ключевые слова: научное обеспечение реформ, единый государственный экзамен, ЕГЭ, образовательные
стандарты, профессиональные компетенции, конкурентоспособность на рынке труда, интеграция уровней
профессионального образования, непрерывное профессиональное образование
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Анализируя современные особенности подготовки кадров реального сектора экономики и ситуацию в
сфере высшего профессионального образования, авторы статьи обосновывают необходимость введения
и законодательного обоснования новой формы образовательного учреждения – университет (институт,
академия) безотрывного обучения. Предложены соответствующие изменения в законодательных актах,
рассмотрены основные функции университета безотрывного обучения и его регионального ресурсного
центра
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В статье показано, что эффективная и конкурентоспособная стратегия деятельности вуза должна
строиться на сочетании методов научно обоснованного прогнозирования, гибкого планирования и адап
тированных к особенностям российских регионов маркетинговых механизмов. В качестве структуро
образующего элемента повышения конкурентоспособности предложена модель оптимизации интегриро
ванной образовательной программы в рамках системы сертификации на региональном уровне
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В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ....................................................................................................... 44
В статье раскрыты особенности развития высшего педагогического образования и новые квалификаци
онные требования, предъявляемые к профессиональной компетентности профессорскопреподаватель
ского состава в условиях реформирования высшего образования. Определена роль системы повышения
квалификации профессорскопреподавательского состава в подготовке современного преподавателя
вуза. Обозначены основные направления научных исследований по актуальным проблемам повышения
квалификации профессорскопреподавательского состава вуза
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В статье представлены обобщенные критерии для оценки эффективности построения воспитательно
го пространства вуза. Автор предлагает использовать критерии развития профессиональных качеств
личности, а также состояние функционального комфорта всех участников воспитательного процесса
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профессиональная подготовка, эргономичное пространство, воспитание, воспитательная система

240

Академический вестник Института образования взрослых Российской академии образования

Аннотированное содержание, ключевые слова, контактная информация авторов

Наталья Михайловна АЛЕКСАНДРОВА
Учреждение Российской академии образования «Институт педагогического образования»
191119, Санкт‐Петербург, ул. Черняховского, 2; тел. (812) 764‐11‐94; эл. почта ipo(at)iporao.ru

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ............................................. 55
Статья посвящена разделу профессиональной педагогики – профессиологии педагогического образования.
Методологические принципы исследования профессиологии определены с позиций уровневого построения,
дано их обоснование
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ПРОФЕССИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ТЕОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ........................................ 60
В статье рассматриваются результаты исследования проблемы обновления педагогического образова
ния на основе современного знания о профессии «педагог», интегрирующей в себе многообразие видов про
фессиональной педагогической деятельности. Раскрывается сущность, принципы и условия реализации
профессиологического подхода к преобразованию педагогического образования на всех его этапах
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНО‐ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ...................................................................................................................... 65
В статье раскрывается система педагогической поддержки личностнопрофессионального становления
будущего учителя на основе курса по выбору студентов, благодаря которому учителяпрактики и выпу
скники педагогических вузов погружаются в систему взаиморазвивающего профессионального взаимодей
ствия и общения
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Статья посвящена проблеме организации и проведения самостоятельной работы со студентами – буду
щими учителями начальных классов. Автор выявляет проблемы в организации и управлении
самостоятельной деятельностью студентов, выделяя при этом критерии качества и основные показа
тели самостоятельной работы студентов
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КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ КАК ФИЛОСОФСКО‐МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ....................................................................... 76
Выдвинута парадигма, которая определяет связь человека с природой, духовнонравственным общест
вом и здоровьем. Главной задачей данной парадигмы является повышение и улучшение качества здоровья
человека, формирование культуры здоровья и здорового образа жизни и разработка новых подходов к их
осуществлению
Ключевые слова: философия здоровья, гуманистические традиции, непрерывное образование, качество
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ В ИЗУЧЕНИИ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ ....................................................................... 81
В статье анализируются возможности социальных наук в изучении проблем образования взрослых. Осо
бое внимание уделяется анализу познавательных возможностей социологии образования как интегра
тивной и прогностической науки, использующей опыт других областей знания: педагогики, психологии,
культурологии
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В статье на примере профиля «Безопасность жизнедеятельности» раскрыты возможности сохранения
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В статье рассматриваются возникновение и влияние средств воздействия на формирование этноса в
татарской народной педагогике. Прослежены пути воспитания совершенных качеств личности ребенка
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