КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И АНДРАГОГИКИ

Миру нужна новая образовательная программа!
Марк Пренски

А новая педагогическая теория?

Итак, универсального рецепта достижения цели
пока не видно, и кажется, что все наши
рассуждения совсем не приближают нас к нему.
Подыскивая решение проблемы (а не задачи!), мы
никогда не знаем заранее, какое оно, а значит, – не
знаем, что ищем.
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А в этом случае можно воспользоваться
советом Чеширского Кота: “Если ты не
знаешь, куда тебе нужно, то тебе все равно,
куда идти; вот и иди куда-нибудь!..”
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Но наше положение все-таки лучше, чем у Алисы, попавшей в зазеркалье:
мы догадываемся, где нам НЕ нужно искать решения.

Благодаря нашим рассуждениям
мы убедились в том, что:
1) проблема построения теории НЕ
сводится
к
какому-либо
ограниченному набору ситуаций;
2) она
НЕ
является
только
следствием
допущенных
аспирантом
(или
другими
участниками образовательного
процесса) ошибок;

3) она НЕ обнаруживается в
“констатации фактов” (их можно
интерпретировать по-разному).
4) более того, мы можем
предположить, что: корни ее
надо искать в генезисе, при
рассмотрении истории развития
науки и человека или системы
общественных отношений, и что
при этом

5) она проявляется в трех
аспектах и, соответственно,
прослеживается
по
трем
ортогональным направлениям
(х, у, z), которые в целом
образуют
общее
пространство построения
теории (новой концепции) :
основание, ядро и следствие.
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Мы все застряли в прошлом

прошлое

будущее
настоящее

Доказательства и факты:
1.
2.

Школа является одним из самых инерционных социальных институтов; традиционный учебный процесс и в начале
21 в. все еще несет на себе следы конвейерной организации труда раннего этапа индустриального производства.
В книге «Шок будущего», посвященной образованию, Элвин Тоффлер фиксирует парадокс: образование делает
очень странную вещь по отношению к этому всё время ускоряющемуся миру – оно стремительно погружает наших
детей в прошлое. Почти 100% учебного материала, который изучают дети в школе, относится к прошлому. Школы
наши обращены в прошлое и сориентированы не на нарождающееся новое общество, а на уже отжившую
систему.
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Анализ авторефератов (более 20 за последний год) показал, что более
95% популярных педагогических теорий (подходов, концепций) были
созданы в 20 веке.
Педагогическая наука как «прикладная философия
способна и должна работать с образовательной
реальностью во всей полноте ее содержания и форм
его освоения, строить БУДУЩЕЕ в НАСТОЯЩЕМ,
учитывая традиции ПРОШЛОГО"

прошлое

Зона актуального развития
«знаю сам»

настоящее

Зона ближайшего развития
«знает наука»

будущее

Зона неизвестная никому
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5.1. Главное направление прорыва в социогуманитарном
научном знании:
А. Оформление интеллектуальной схемотехники как единой
когнитивной методологии подготовки научных исследований
Б. Междисциплинарные исследования, объединяющие
разнообразные методы и приемы мышления не просто
многих наук, а целых культурных комплексов (философия,
наука, религия, метафизика, научная и общенаучная картины
мира).
В. Изменение социально-образовательного поля на основе
переорганизации образовательных практик в рамках
парадигмы практического мышления
Г. Синтез разнообразных идей об устройстве мироздания,
смысле бытия и выражение этого в идеале Единой Науки
8

5.2. Предметом прикладного научно-педагогического
исследования, осуществляемого в рамках определенной
научной школы, и имеющего высокий прогностический
потенциал, является:
А. Отношения, аспекты и функции, выделяемые в круге
явлений и процессов, составляющих общий объект
исследований, осуществляемых в едином теоретикометодологическом пространстве
Б. Принципиально новая образовательная реальность,
конструируемая в определенной онтологии
В. Новая грань (аспект), который находится в границах
объекта в определенном ракурсе рассмотрения.
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5.3.
Проблема
прикладного
научного
исследования, ориентированного на познание
социально – образовательной действительности
будущего представляет собой:
А. Недостатки, существующие в современной теории
и практике образования
Б. Вопрос о том, как преодолеть несоответствие
развития составных частей какой-либо системы,
процесса или ситуации, ведущее к нарушению их
целостного и успешного развития
В. Вопрос об источнике развития исследуемого
объекта в определенных условиях (трендах)
социально – образовательного пространства
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5.4. Какой из форматов Образования – 2030 в
наибольшей
степени
востребует
создание
качественно
новой
в
содержательном
и
технологическом плане психолого-педагогической
теории:
А. Обучение на основе симуляций реальности и
когнитивных технологий
Б. Школа как игровое пространство
В. Развитие надпредметного образования для среды с
возрастающей неопределенностью
Г. Развитие форм ранней социализации, включающих
во взрослую жизнь, например предпринимательство
(«культура самостоятельности»)
Д. Навигационные системы по образованию и развитию
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5.5.
Какая
новая
практика
образования
представляет наибольший интерес в плане
построения
высокоактуальной
психологопедагогической теории:
А. Массовые институты интенсивного обучения
Б. Системы кадровой подготовки, связанные с
развитием систем профессиональной деятельности
В.
Территориальные
социально-образовательные
программы опережающего развития
Г. Практики развития человеческого потенциала формирование эксклюзивных качеств и компетенций
Д. Профессиональные тренажеры и тренинги нового
поколения
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