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Оборотной стороной трансформаций, целей, способов образования и одновременно 
условием таких метаморфоз выступают формы организации самой социальной реальности.

Сегодняшний социальный мир – это мир пересекающихся, перекрывающих друг друга 
сетей самого разного характера. 

Понятно, что в такой ситуации наука и образование уже не могут занимать строго опре-
деленное место в иерархии социальных реалий, поскольку сами являются своеобразными 
сетями, покрывающими все социальное пространство. А это, в свою очередь, означает, что 
они становятся предпосылками, условиями и содержанием преобразования самого соци-
ального пространства, превращая его в гетерогенное.

Сетевой характер организации науки проявляется в размывании границ между ее ранее 
четко определенными частями, что выражается в росте междисциплинарных исследова-
тельских областей, в переходе от тематических к проблемным видам построения и осу-
ществления научного поиска, в проникновении методов и норм социально-гуманитарного 
познания в естественнонаучное и даже техническое.

Сетевой характер образования выражается как в изменениях, связанных с формами 
образования – дистанционное, экстернат, домашнее, дополнительное и т. д., так и с его 
содержанием. Образование, организованное по сетевому принципу, уже не может рассма-
триваться как способ приобретения знаний и навыков, поскольку они очень быстро устаре-
вают, и не менее быстро меняют свое место в духовном пространстве человека. Реализация 
сетевого принципа в образовании требует изменения статуса как преподавателя, так и уче-
ника, что выражается в отказе от «трансляционного» характера их связи. Они оба – равно-
правные участники образовательной ситуации, в которой знание не столько передается, 
сколько рождается в актах совместной работы.

Все вышесказанное подводит к выводу, что ни социум, ни наука, ни образование уже не 
могут рассматриваться в качестве автономных и локализованных «предметов», но только 
как состояние единой реальности – общественного бытия. Именно поэтому сеть («паутина») 
становится адекватной формой организации современного обществен ного бытия, в котором 
образование и его институциональная форма – высшая школа занимают собственное место.
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Abstract. The article is devoted to a problem of improvement of vocational quality in training of fu-
ture teachers of primary classes to aesthetic and art education of pupils. The maintenance of pedagogical 
activity on the formation of aesthetic culture of the person is considered in it. Actual strategic directions 
of art-aesthetic formation of primary school pupils are also characterized. The meaning of ethnocultural 
values in the education of the personality is shown. Modern valuable reference points of aesthetic educa-
tion of pupils are offered in this article, taking possession of which will promote improvement of quality 
of vocational training of the future teachers in the course of training in High School.

Создание условий для формирования духовно-нравственной культуры личности и рас-
крытия ее творческого потенциала является одним из приоритетных направлений рефор-
мирования общего среднего образования, что обусловливает актуальность повышения ка-
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чества профессиональной подготовки будущих педагогов в области эстетического и худо-
жественного воспитания подрастающего поколения.

Основой профессиональной подготовки будущих педагогов к эстетическому образо-
ванию и воспитанию учащихся выступает формирование у студентов знаний, умений и 
навыков по методике преподавания изобразительного искусства и другим дисциплинам, 
формирующим эстетическую и художественную культуру личности.

Одним из важнейших показателей качества образовательных услуг по подготовке сту-
дентов в области эстетического воспитания является достигнутый в соответствии с соци-
альным заказом общества уровень их профессиональной готовности к педагогической дея-
тельности по формированию эстетической культуры учащихся [1].

В свою очередь, профессиональная компетентность учителя начальных классов рас-
сматривается как способность к «продуктивной педагогической деятельности, позволяю-
щей …технологически правильно решать педагогические задачи в конкретных условиях 
начальной школы» [2].

Согласно данным нашего исследования, содержанием эстетического воспитания млад-
ших школьников выступает педагогическая деятельность по передаче начальных эстетиче-
ских знаний, развитию способностей эмоционально-чувственного восприятия и эстетиче-
ской оценки, накоплению опыта эмоционально-чувственных переживаний, формированию 
эстетических интересов, элементарных умений и навыков художественно-творческой дея-
тельности [3].

С нашей позиции, в качестве актуальных целевых ориентиров художественно-
эстетического образования учащихся должны выступать базовые компоненты эстетической 
культуры младших школьников, имеющие следующие содержательные характеристики: 
элементарные эстетические представления и понятия об эмоционально-образной природе 
изобразительного искусства; знание выразительных средств изображения (когнитивный 
опыт); художественные умения и навыки; способы художественно-эстетической деятельно-
сти (опыт практической деятельности); творческая активность по решению художественных 
задач (опыт творческой деятельности); эмоционально-ценностное эстетическое отношение 
к действительности и искусству (опыт личностных ориентаций) [4].

В связи с переходом современного образования от технократической парадигмы к гума-
нистической, призванной обеспечить адекватное вхождение ребенка в контекст современной 
культуры с целью его личностного развития, формирование перечисленных базовых компо-
нентов эстетической культуры у младших школьников представляется актуальной задачей.

Необходимость формирования эстетической культуры учащихся как основы ценност-
ного отношения к миру определяется современными методологическими подходами к 
цели, содержанию и принципам организации эстетического и художественного воспитания 
младших школьников. Приоритетами современной стратегической программы развития 
эстетического образования выступают системный, личностно ориентированный, культуро-
логический, этнопедагогический, аксиологический, антропологический и деятельностный 
подходы, обеспечивающие реализацию культурно-гуманистической функции передачи мо-
лодому поколению ценностей общечеловеческой и национальной культуры [5].

На основании социокультурного анализа состояния современного общества можно 
утверждать, что для развития цивилизации в начале XXI века характерно «развитие тен-
денций унификации, с одной стороны, а с другой – сохранение этнокультурного своеобра-
зия» [6]. Тенденции глобализации ведут к увеличению контактов между представителями 
различных культур – для межэтнического общения необходимо глубокое и разностороннее 
знание культуры, менталитета, национального характера, образа жизни, обычаев, тради-
ций. На основании анализа научных источников установлено, что для успешного формиро-
вания подлинных субъектов культуры мира важно постижение своей этнической культуры, 
усвоение родных традиций, формирование ценностного отношения к ним [7].



22

Этнические эстетические ценности находят свое отражение в национальной художе-
ственной культуре и искусстве народа. Рассматривая роль этноэстетических ценностей в фор-
мировании личности младшего школьника, следует остановиться на вопросе соотношения 
общечеловеческого и национального начал в народной культуре. Универсальные ценностные 
смыслы общезначимы для всего человечества, константны, «наднациональны» и представля-
ют собой ценности общечеловеческой культуры. Вместе с тем каждая нация обладает уникаль-
ными, неповторимыми художественными традициями – элементами социально-культурного 
наследия, передающегося из поколения в поколение в течение длительного времени [8].

Народное декоративно-прикладное искусство, аккумулирующее эстетический опыт по-
колений, имеет ключевое значение для развития эстетической культуры учащихся младше-
го школьного возраста, воспитания их эстетических чувств, формирования эстетического 
вкуса, культуры быта, труда и взаимоотношений. Вместе с тем постижение национальной 
культуры способствует приобщению учащихся к мировой культуре и ее различным прояв-
лениям у других народов.

На наш взгляд, в процессе обучения в вузе студентам могут быть предложены следую-
щие ценностно-смысловые ориентиры эстетического воспитания младших школьников, 
овладение которыми, в свою очередь, будет способствовать повышению качества подготов-
ки будущих педагогов:

расширение знаний учащихся об эстетических ценностях национальной художе-•	
ственной культуры, знаковой системе народного декоративно-прикладного искусства, его 
художественных образах и орнаментальном строе, специфике художественного отражения 
действительности в разных видах народного декоративно-прикладного искусства (когни-
тивный опыт);

овладение приемами художественно-творческой деятельности на основе традицион-•	
ных технологий народных художественных промыслов (опыт практической деятельности);

формирование способности учащихся выражать эстетическое отношение к искусству •	
и действительности в декоративно-прикладной деятельности по собственному замыслу 
(опыт творческой деятельности);

формирование эмоциональной отзывчивости к произведениям народного декоративно-•	
прикладного искусства, ориентация на эстетические ценности народного искусства; акти-
визация интереса учащихся к постижению традиций национальной художественной куль-
туры; развитие склонностей к различным видам народного декоративно-прикладного ис-
кусства и стремления к творческой самореализации (опыт личностных ориентаций) [5; 8].

Таким образом, для повышения качества подготовки будущих учителей к формированию 
эстетической и художественной культуры младших школьников приоритетами в педагоги-
ческой деятельности по трансляции и передаче этнокультурных ценностей должны стать не 
только традиционное обучение основам технологии художественных ремесел, но и посиль-
ное приобщение личности к этноэстетике и эстетическим идеалам народного искусства. 
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ПРОБЛЕМА  ПОВЫШЕНИЯ  КАЧЕСТВА  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В  УСЛОВИЯХ  ИНТЕГРАЦИИ  ОБРАЗОВАНИЯ,  НАУКИ  И  ПРОИЗВОДСТВА

Abstract. Effective options and methods to improve the quality of higher education are considered 
in relation to innovation practices in university education. The organizational context is described for 
implementing the competence-based model in the training of the 21st century specialist. A range of meth-
odological aspects of instructional practices are discussed in the context of integration between educa-
tion, science and industry.

Проблема повышения качества высшего образования в условиях интеграции образо-
вания, науки и производства на современном этапе научно-технического прогресса, ха-
рактеризующегося высоким уровнем внедрения автоматизации и информатизации, связа-
на с решением задач создания и развития интегрированных человеко-машинных систем. 
Выделение самостоятельной сферы профессиональной деятельности, связанной с проек-
тированием комплексных технологических решений – потребность времени и тенденций 
развития современного постиндустриального общества. Высшая школа в этих условиях 
должна адекватно реагировать на необходимость и потребности реализации данных тен-
денций и создавать соответствующие организационные структуры, направленные в первую 
очередь – на интеграцию образования, науки и производства. 

Ведущие западные университеты в своем развитии пошли по пути организации на своей 
базе различного рода научно-производственных структур типа научно-технологических пар-
ков и инкубаторов инновационного бизнеса. Создание этих структур преследовало целью не 
только интенсификацию продвижения университетских разработок в сферу производства, но 
и перевод процесса подготовки специалистов на новый качественный уровень. Необходимо 
отметить, что технопарки – это в первую очередь территориальные научно-производственные 
комплексы, ориентированные на наиболее эффективное использование научно-технического 
потенциала исследовательских центров, при которых они создаются. Помимо начинающих 
инновационных фирм, в технопарке, как правило, расположены научные подразделения 
крупных компаний, некоммерческие исследовательские лаборатории, разнообразные научно-
промышленные и инновационные центры университетов, а также фирмы предоставляющие 




