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CLASSIFICATION OF VITAL NEEDS AND MEANS FOR SURVIVAL
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Annotation: The new classification of vital needs and means for survival is introduced in the article. Activity lies at the
foundation of that classification. It is shown that activity of an organism is directed not only towards finding and forming means
for survival of an organism in a species but towards finding and forming means for survival of Earth’s living matter on the Earth
and in the Universe.
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Аннотация: Компетентностный подход к организации образовательной деятельности в области менеджмента связан
с экономической выгодой от применения полученных знаний и сформированных навыков.
Состояние современной образовательной системы
характеризуется небывалыми темпами и масштабами развития инновационных процессов, ведущих к созданию
образовательных учреждений, способных удовлетворить
потребности и социальные запросы населения страны к
инновационным подходам в дошкольном образовании.
Инновация (от англ. Innovation-нововведение, новация) – это изменение внутри системы. В педагогической
интерпретации инновации подразумевают нововведения
в педагогической системе, улучшающие течение и результаты учебно-воспитательного процесса. Инновационная
педагогика требует замены парадигмы воспитания. Выходящая в последнее время на первое место гуманистическая педагогика – это система научных теорий, в которой
ребёнок занимает роль активного, равноправного участника педагогического процесса, развивающегося по своим
возможностям. Именно поэтому сегодня актуален вопрос
профессионализма педагога.
Достижения и рекомендации психолого-педагогической науки, в которой уже давно завоевал заслуженный
авторитет и прочные позиции системно-деятельный подход, требующий интеграции отдельных задач воспитания
в целостную систему, призванную обеспечить формирование и развитие профессионализма педагогов в качестве
ведущей стратегии образования опираются на личностнодеятельный, диалогический и творческий подходы. Исследователи считают, что реализация личностно-деятельного подхода в профессиональном мастерстве педагога
предполагает:
Постановку педагога в образовательном процессе дошкольного образования в субъектную позицию.
Учёт ведущих, определяющих общее профессиональное развитие педагогов видов деятельности.
Создание условий для самореализации возможностей и
способностей педагогов для их профессионального самоопределения.
Использование возможностей и соответствующая реализация потенциала на различных стадиях развития.
Вектор науки ТГУ. 4(7). 2011

Под проектированием инновационной д е я т е л ь н о с т и
понимается целенаправленный процесс по организации
преобразовательной деятельности молодых педагогов,
направленные на прогрессивные изменения в сфере их
деятельности, т.е. способствовать самостоятельно, переносить ранее, усвоенные знания и умения в новую ситуацию, видеть новые проблемы в знакомой ситуации, поиск
альтернатив или способов их решения.
Для повышения творческого потенциала необходимо
предусмотреть вопросы методологии творчества, методы
активизации творческого мышления педагогов, методы и
средства системного анализа, алгоритмические методы
поиска и принятия решений, использование компьютерной техники.
Для создания теоретической базы функционирования
и развития инновационной деятельности необходимо соблюдение определённых закономерностей:
Обусловленность обучения или образования общественными потребностями, выражающими уровень развития государства, экономики и повседневной жизни.
Зависимость обучения от условий, в которых оно осуществляется.
Взаимозависимость процесса обучения, воспитания и
развития личности.
Взаимосвязь педагогов-стажистов и реальных познавательных возможностей малоопытных педагогов.
Единство процесса обучения и самообразования.
Взаимосвязь целей, методов, форм обучения.
Исследования в области инновационной деятельности
показали, что в результате неспособности педагогов эффективно выполнять свои профессиональные функции,
несмотря на полученное образование, происходит быстрое
старение приобретённых профессиональных знаний, потеря ими актуальности, поэтому процессы модернизации
в образовании должны предусматривать новые подходы в
работе с молодыми кадрами. Например, организацию обучения малоопытных через «Кафедру наставничества».
Являясь воплощением личностно-ориентированной
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модели взаимодействия, педагог-новатор + малоопытный
педагог, обучение должно основываться на равенстве позиций, создании атмосферы доверительности, доброжелательности, сотрудничества.
Использование индивидуально-творческого подхода
связанно с созданием условий для самореализации личности педагога, выявления и развития его творческих возможностей, собственных взглядов, индивидуального стиля деятельности.
Личностно-ориентированное направление, в современном аспекте подчинено не только задаче развития познавательных способностей, таких как рефлексия, планирование, целеполагание, но и развития индивидуальных
профессионально важных качеств педагога.
Для достижения личностно-ориентированного самоопределения педагогов, по мнению А. Вербицкого необходима реализация следующих задач:
-- интенсификация процесса сотрудничества;
-- придание процессу сотрудничества творческого характера;
-- приобретение малоопытными опыта инновационной
деятельности;
-- формирование у них познавательных и профессиональных мотивов и интересов;
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-- обучение коллективной и практической работе, формирование умений и навыков социального взаимодействия и общения, индивидуального и совместного принятия решений;
-- воспитание ответственного отношения к делу, усвоение социальных ценностей и установок коллектива;
-- обучение методам моделирования и проектирования.
Способность педагога решать проблемные ситуации на
уровне субъективной или объективной новизны говорит о
сформированности у него творческого мышления. Именно
поэтому он должен владеть широким спектром современных технологий в области образования.
Дошкольное образование сильно своими традициями,
богато своим наследием и имеет очень высокий потенциал
развития при соответствующих благоприятных условиях.
Управление инновационными процессами – одно из неотъемлемых условий динамичного развития образования.
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Аннотация: Статья посвящена характеристике основных тенденций развития системы высшего образования в Украине с учетом европейских стандартов.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Поскольку
XXІ век, по мнению большинства ученых, считается в
какой-то степени переломным в связи с осознанием и пониманием нового места и роли человека в современном
мире, то тенденции развития современной педагогики,
проявившиеся на рубеже тысячелетия, - это изменение
основных педагогических понятий, категорий, закономерностей и взаимосвязей, а, следовательно, и изменение системы образования в целом [1, с.212].
В связи с тем, что тенденции развития системы высшего образования, проявляющиеся в общемировом пространстве, не всегда совпадают с тенденциями, проявляющимися в нашей стране, а в некоторых случаях они имеют
прямо противоположную направленность, возникает необходимость их отдельного рассмотрения.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Начнем с рассмотрения общих тенденций развития современной системы высшего образования, характеризуя каждый раз направленность и особенности их проявления в
системе образования в Украине.
Но прежде чем говорить о тенденциях развития системы высшего образования, оговорим последовательность
их представления. Первая тенденция в этом списке является с нашей точки зрения основной, базовой, и без ее
существования о развитии других тенденций говорить не
приходится. А далее мы переходим от более общих про94

блем к более частным.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов
1. Появление нового мышления, понимание новой роли
и места человека в мире. Эта тенденция связана, прежде
всего, с изменением критериев, по которым судят о богатстве и могуществе отдельных стран. Всего 30-40 лет назад
такими критериями являлись, прежде всего, обширность
контролируемых территорий, вооруженность и количественный состав армии. В настоящее время основным
критерием могущества державы является количественное и качественное владение новыми технологиями и
скорость их разработки, а они, в свою очередь связаны с
уровнем развития науки, с числом ученых, способных разработать эти новые подходы и технологии. Не зря такое
распространение в настоящее время получило выражение «утечка мозгов». Таким образом, мы начинаем понимать, что главное богатство любой страны - это человек,
а главный способ повышения могущества и благосостояния страны - повышение уровня образования населения,
развитие творческих способностей отдельного человека.
Следовательно, вложения в образование сегодня - это не
затраты, а инвестиции, способные дать довольно быстрый
экономический эффект. Те страны, которые понимают это,
довольно быстро выходят на передовые рубежи прогрессивного развития (Япония, Южная Корея). К сожалению,
в Украине говорить о развитии этой тенденции не приВектор науки ТГУ. 4(7). 2011

