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Развитие национальной системы образования в соответствии с изменением содержания деятельности спегрла/шстов требует разработки меха- 
\ов постоянного обновления учебно-программной документации, основным среди которых следует признать создание новых форм связей системы 

’разования, науки и профессиональной деятельности с одновременным усилением фундаменталыюй подготовки специалистов.
В статье излагается взаимосвязь образования с социально-экономическим и культурным развитием страны. На методологическом, теор>етте- 

ом и гцхиопико-ориентированном уровне исследуются аспекты содержания обуразования в контексте педагогической теории и практики.
Ключевые слова: высшая школа, система непрерывного образования.

Ескхсайоп с1ипп§ зоае^у сЪап§т§
У .М . 11$Ьакоуа

Ес1исапопа1 е&1аЪИ$Ътепг «Ве1агшгап 8(Ме ИгпуегхИу о/'СиНиге ап(1 Лг1$»

Зиттагу. ТНе скмеЬршеп! о / паИопаI ес1исаИопа1.чухгет т ассогсктсе м’Пк с1ит%т§ т $рес1аН$1 ’$ асНх'Иу соп!еп1 с1етап<1.<; е1аЬогаНоп о/ 
ксНататз о /  сопвШШ гепскаНоп о / !ке $уз1ет о( 1еасЪищ рго%гат с1оситеШаИоп. I I ’з Ъа$1с тесНатат \з IНе сгеаНоп о / пен’ /огтх о / 
ЬтесИопз Ьееи/ееп Же ейиса!юпаI зувгет, хЫепсе ап<1 рго/еззюпа! асИуИу чИИ втиНапеоиа еп/огсетеМ о]' /ши1атеШа1 ргерагаНоп о/ 
\ес!аИ$1а.

На рубеже ХХ-ХХ1 веков в мире начали 
осуществляться реформы образования, 

(вязанные с осознанием его приоритетной роли в 
1оциально-экономи-ческом и культурном преоб
разовании общества.
! В профаммных и нормативно-правовых доку- 
1ентах нашей страны зафиксировано обновление 
бразовательной системы, которое констатирует 
роцесс диверсификации системы образования в це- 
1ом. В этих целях осуществляется проработка систе
мы гибкой взаимосвязи учебных заведений, когорые 
риентируются на максимальное удовлетворение 
Проса населения на образовательные услуги [1-8].

Другой аспект обозначенной проблемы связан 
| определением нового содержательного напол- 
1ения учебно-воспитательного процесса, которое 
!бусловлено изменениями, происходящими в 
Юзяйственном комплексе страны, экономике, 
йуке, технике, социально-культурной сфере.

Целью исследования является определение на
учно обоснованного механизма обновления содер
жания образования в высшей школе в условиях 
Становления системы непрерывного образования.

Главная задача данного исследования заклю- 
1ается в актуализации содержания подготовки 
йециалистов сферы культуры, которая является 
(ентральным аспектом обеспечения высокого 
качества профессионального образования.
! М атериал и методы. В исследовании были 
Юпользованы следующие механизмы и инстру

ментарий разработки содержания образования: 
на методологическом уровне -  парадигмы, тео
рии, концепции, подходы. На теоретическом 
уровне -  принципы, факторы, критерии, условия. 
На экспериментальном уровне -  прогностический 
анализ (прогноз деятельности), структурно
функциональный анализ деятельности (анкеты, 
перечни, таблицы, заявки), корреляционный и фак
торный анализ деятельности. На профессионально
практическом уровне -  гуманизация, стандартиза
ция, фундаментализация, специализация.

Результаты  и их обсуждение. Необходи
мость решения конкретных проблем в системе 
образования Республики Беларусь выдвигает за
дачу совершенствования национальной системы 
образования в целом и создания организационно
содержательных ее основ, которые смогут реали
зовать фундаментальные идеи устойчивого раз
вития [9]. Для реализации преобразовательной 
функции образования (созидание самой себя в 
условиях трансформации общества и обеспече
ние нового качественного результата своей дея
тельности) на данном этапе осуществляется про
работка гибкой взаимосвязанной системы учеб
ных заведений, которые ориентируются на мак
симальное удовлетворение спроса на образова
тельные услуги.

На уровне социального заказа интеграция 
системы высшего и среднего специального обра
зования с преемственностью содержания подго
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товки по уровням призвана обеспечить реализа
цию укрупненных направлений родственных 
специальностей. В связи с этим актуальность 
приобретают необходимость обновления специ
альностей, действующих в высшей и средней 
специальной школе, и пересмотр методологиче
ских основ их построения. Важность решения 
обозначенных вопросов возрастает в связи с 
осуществлением реформ в средней общеобразо
вательной школе Республики Беларусь.

Второй план реализации преобразовательной 
функции связан с определением нового содержа
тельного и процессуального наполнения учебно- 
воспитательного процесса в системе непрерыв
ного образования. Содержательный аспект учебно- 
воспитательного процесса в его профессиональной 
компоненте, с позиции деятельностно-компетент- 
ностного подхода как методологической базы раз
работки содержания образования, обусловлен теми 
изменениями, которые происходят в сфере культу
ры и национальной экономике в целом. Отсутствие 
комплексных исследований по изучению профес
сиональной деятельности специалистов препятст
вует совершенствованию на ее основе содержания 
по уровням подготовки. Изменения в деятельности 
специалистов сегодня приобретают не только со
держательный, но и процессуальный характер. По
этому вполне целесообразно предложить здесь 
фундаментализацию содержания образования. 
Практическая реализация процесса фундаментали- 
зации содержания образования может проявляться 
как в создании самостоятельной академической 
ветви образования, так и путем использования со- 
держательно-процессуального инструментария 
фундаментальных наук.

Сегодня в общеобразовательной школе осу
ществляется формирование дифференцирован
ной подготовки школьников в рамках факульта
тивных занятий, а в лицеях и гимназиях -  по ос
новным направлениям. Одновременно происхо
дят дифференциация этих направлений и органи
зация соответствующих отделений, содержание 
подготовки по которым имеет ориентацию на 
фундаментальный блок учебных дисциплин кон
кретной специальности в вузе. То есть поэтапная 
реализация принципа преемственности в препо
давании данных дисциплин может обеспечить 
качественное усвоение фундаментальных основ 
вузовской специальности.

На наш взгляд, согласование обучения в звене 
«лицей, гимназия-вуз» позволяет оптимизиро
вать многие вопросы. При этом необходимо 
учесть, что подготовка специалистов в вузе со
отнесена с подготовкой средней специальной 
школы. В свою очередь, ссузы принимают почти

70% выпускников общеобразовательных школ.
Вопросы теории формирования системы об

щеобразовательных знаний для учащихся мы 
связываем с традиционными классификациями 
научного знания, которые отражают единство и 
неделимость окружающего мира. При этом 
сложность заключается в трансформировании 
составляющих таких классификаций в учебные 
планы и программы.

В специальной литературе разработаны цен
ностные и дидактические критерии, возможные 
принципы и способы отбора и конструирования 
учебной информации. Однако для разработки и 
конструирования содержания образования ис
пользование единого способа развертывания ло
гической структуры учебного предмета недоста
точно. Необходимо учитывать опыт системного 
конструирования знаний.

В недрах реформируемого общества складыва
ются объективные и субъективные предпосылки 
необходимости соответствующих изменений в ка
ждой профессиональной области, вполне опреде
ленно можно говорить о потребности переноса их 
в образовательную систему Республики Беларусь.

В частности, в учебных объединениях типа 
«лицей-вуз», «лицей-колледж-вуз», «ПТУ- 
техникум-вуз» обучение по направлению, а за
тем профессиональное обучение, осуществляе
мое на основе преемственности, создает реаль
ные предпосылки и возможности для:

-  оптимального сочетания базовых (общеоб
разовательных) и специальных знаний и умений;

-  наиболее приемлемого регулирования учеб
ной нагрузки;

-  сокращения времени на получение высшего 
образования;

-  удовлетворения запросов учащихся по сту
пеням образования.

В условиях становления «системы непрерывно
го образования» в отрасли необходима разработка 
теоретико-методологических подходов к построе
нию модели специалиста с опорой на общие прин
ципы и основные факторы отбора и структуриро
вания содержания вузовского образования.

Изменение структуры социального заказа на 
подготовку специалистов в сфере культуры оп
ределяет необходимость в реформировании ор
ганизационно-содержательных основ подготовки 
выпускников и введение многоступенчатости в 
высшее образование.

Сегодня все министерства в своем со ст а в е  
имеют институты повышения к в а л и ф и к а ц и и ,  

которые позволяют человеку в течение трудовой 
жизни поддерживать профессиональные и обше-
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бразовательные знания и опыт на требуемом 
ровне. Кроме того, данный уровень в системе 
5разования выполняет особую роль в развитии 
овых направлений подготовки специалистов 
знкретной сферы, так как является источником 
нформации прогностического характера о воз- 
ожных перспективных направлениях подготов- 
й специалистов и перепроизводстве кадров по 
)адиционным специальностям.

Заключение. Итак, решение задачи совершен- 
гвования национальной системы образования и 
>здания организационно-содержательных ее о с 

об, которые смогут реализовать фундаменталь- 
ые идеи устойчивого развития, выражают сущ- 
ость диверсификации системы образования в 
еспублике Беларусь. Центральное место в реше- 
йи этих вопросов принадлежит высшей школе.
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