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вания из близлежащих регионов. и в рам-
ках этих взаимосвязей начинают формиро-
ваться научно-педагогические объединения 
с вузом-лидером. 

так в общем виде можно представить 
основные ретроспективные формы взаимосвя-
зи педагогической теории и образовательной 
практики в процессе модернизации россий-
ского образования. Это существенно, посколь-
ку в настоящее время на базе Волгоградско-
го социально-педагогического университе-
та формируется научно-образовательный  
центр – региональное отделение Россий-
ской академии образования (рук. − проф. 
ВГСПУ, чл.-кор. РАО В.В. Сериков), кото-
рый непосредственно призван осуществить 
воссоединение педагогической теории и об-
разовательной практики. деятельность та-
кого центра следует начать со своеобразной 
«инвентаризации» накопленного историко-
педагогического опыта осуществления взаи-
мосвязи педагогической теории и образова-
тельной практики

в заключение подчеркнем замысел дан-
ной статьи − не просто привести перечисле-
ние форм взаимосвязи теории и практики, а 
показать, что ни одна из исторических форм 
взаимосвязи педагогической науки и обра-
зовательной деятельности не потеряла сво-
ей актуальности и сегодня. Безусловно, их 
применение способно придать творческо-
интеллектуальный импульс деятельности 
научно-образовательного центра – региональ-
ного отделения российской академии образо-
вания при вгСПу по решению актуальных за-
дач, стоящих перед современным образовани-
ем и педагогической наукой. 

Correlation of theory and practice in 
the historic and pedagogic context of 
modernization of Russian education
In the course of the analysis of the historic way of the 
domestic education starting from the second half of the 
XIX century until the modern period, there are marked 
out six periods of development of correlation of the 
pedagogic theory and practice and noted the produc-
tive forms of such correlation, substantiated the urgen-
cy and significance of these forms at the modern stage.
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Проблема взаимодействия научного цен-
тра и регионов актуальна не для всех наук.  
К примеру, в каком географическом месте фи-
зик или математик сделают свое открытие для 
прогресса этих наук, не так уж важно. так, в 
физике есть установленный в. Паули «прин-
цип себетождественности частиц», согласно 
которому то, в каком регионе мы будем изу-
чать свойства электрона или другой элемен-
тарной частицы, не имеет значения. Это, ве-
роятно, относится и к любым другим законам 
естественных наук, если они не связаны с ге-
ографическими факторами. вследствие этого, 
если в такого рода науках и возникает вопрос 
о соотношении «центра» и «регионов», то он  
может относиться лишь к таким моментам, как 
распределение ресурсов, обмен информацией, 
управление научными потенциалами и т.п., но 
никак не к содержанию получаемого научного 
знания. Не случайно и. Ньютон один из сво-
их великих законов назвал Законом всемирно-
го тяготения, подчеркнув, что он действует в 
любом месте одинаково. 

естественно, не такова педагогика. ее объ-
екты – образовательные процессы и системы 
– создаются людьми, на мышление и  дей-
ствия которых влияют среда, традиции, мен-
талитет, поэтому создавать педагогическое 
знание, т.е. знание о том, что надлежит разви-
вать и как воспитывать подрастающее поко-
ление без учета места, времени, адресности, 
менталитета разработчиков и тех, кто реализу-
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ет это знание, бесперспективно. в противном 
случае возникают абстракции, не способные 
стать ориентирами решения конкретных обра-
зовательных задач, как говорится, здесь и те-
перь. Словом, регионализация педагогических 
исследований вытекает из самой природы пе-
дагогического знания, которому свойственны 
историко-культурная обусловленность, субъ-
ектозависимость и другие характеристики, об-
условленные гуманитарно-антропологической 
природой педагогического знания. 

человек, если так можно выразиться, ре-
гионален, этнокультурен, связан с породив-
шей его социокультурной и образовательной 
средой. и поэтому человекотворящий про-
цесс развертывается не только в стенах обра-
зовательных учреждений, но и во всем слож-
ном природно-культурном пространстве соци-
ализации человека. таким образом, методоло-
гический аспект регионализации педагогиче-
ских исследований и соответствующих им об-
разовательных инноваций состоит в ориента-
ции исследователей на то, что педагогические 
идеи и разработки нельзя создавать в «едином 
центре» и транслировать региональным ис-
полнителям как некие универсалии. Педагоги-
ческое знание требует конкретных исследова-
ний, уточнений и корректировок «на местах» 
с учетом социально-экономических, геогра-
фических, историко-культурных, этнографи-
ческих, ментальных условий. 

взаимодействие центра и регионов в ор-
ганизации педагогических исследований не 
является чисто организационной проблемой. 
речь при этом идет о природе самого педаго-
гического знания и познания. Педагогическое 
знание не конструируется дедуктивным пу-
тем: теоретические построения, оторвавшие-
ся от реальной практики, рискуют более «не 
вернуться» в нее, не найти реального приме-
нения. Педагогическая теория устроена не так, 
как теория в физике. в ней нельзя делать от-
крытия «на кончике пера». одна и та же педа-
гогическая закономерность имеет бесчислен-
ное множество форм проявления. говоря о ме-
тодологическом аспекте проблемы «центра и 
регионов», мы ведем речь о том, что подлин-
но научное знание в педагогике – продукт кол-
лективного творчества регионально распреде-
ленных субъектов. Без учета конкретных сре-
довых условий невозможны эффективные ин-
новации. На таком принципе были построены 
многие крупномасштабные педагогические 
исследования и образовательные проекты, 
среди которых – разработка концепций разви-
вающего обучения в соответствии с моделями  

л.в. Занкова и в.в. давыдова, техноло-
гий оптимизации обучения ю.К. Бабанско-
го, создание теоретических основ и практик 
личностно-развивающего образования. К при-
меру, последнее направление отмечено много-
образием интерпретаций его в различных регио- 
нах – культурологическая модель личностно ори-
ентированного образования в ростове-на-дону  
(е.в. Бондаревская), ситуационно-событийный 
механизм формирования личностно опыта  
(в.в. Сериков, волгоград); субъектный опыт ре-
бенка в концепции и.С. якиманской и индиви-
дуальные варианты обучения в исследованиях 
а.в. Хуторского (Москва), смыслообразующий 
механизм личностно-ориентированного обуче-
ния (Н.а. алексеев, е.г. Белякова, тюмень) и 
др. Специфика такого рода «межрегиональных» 
исследований в том, что в их ходе раскрывает-
ся многообразие видения одного и того же педа-
гогического явления разными учеными, выделя-
ются научные подходы, концептосфера научных 
идей, происходит самоопределение самих науч-
ных школ. результаты научных исследований 
при этом оказываются максимально конкретны-
ми, вариативными, учитывающими ментальные 
особенности тех, кто их будет применять.

С учетом этого можно представить абрис 
приоритетных направлений программы исследо-
ваний регионального научно-образовательного 
центра рао. в данную проблематику имеет 
смысл включить такие вопросы, как:

– отношение педагогической науки и педа-
гогической практики как проблемы методоло-
гии педагогики; 

– системные изменения в функциях и 
структуре образования и особенности их про-
текания на региональном уровне; 

– содержание, приоритеты и условия эф-
фективности научно-образовательной полити-
ки рао в регионе; 

– основания и критерии для выбора значи-
мых для региона проблем исследования; 

– специфика  становления, функциониро-
вания и развития региональных инновацион-
ных образовательных систем; 

– историко-культурный потенциал и мен-
талитет региона как факторы развития регио-
нальной педагогической науки и образования; 

– региональные научно-педагогические 
школы и условия их самоопределения; 

– инновационные модели педагогического 
образования в регионе;

– педагогический университет, его функ-
ции в региональной системе образования, воз-
можности его участия в исследовательских 
программах рао; 
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– критериальный анализ и оценка состоя-
ния регионального образования и тенденций 
его развития; 

– региональный инновационный поиск 
и обобщение педагогического опыта образо-
вательных учреждений различного уровня и 
профиля; 

– оценка ресурсной базы регионального 
образования; 

– научно-педагогические кадры региона: 
оценка эффективности, потенциала и прогно-
зы развития; 

– обеспечение трансляции фундаменталь-
ных концепций и разработок, создаваемых 
рао, в регионы; 

– экспертиза региональных образователь-
ных инноваций; 

– региональная специфика личностно-
развивающих педагогических сред, особен-
ности личностной социализации детей на 
различных этапах с учетом региональной 
ментальности (поликультурность, этниче-
ское разнообразие юга россии, казачья тра-
диционность и др.).

Научно-образовательный центр рао в пе-
дагогическом университете не подменяет со-
бой исследовательские институты и лабора-
тории, работающие в структуре университе-
та, не является каким-то управленческим ор-
ганом. для этого есть ученый совет и ректорат 
вуза. Функции этого центра, как нам представля- 
ется: ознакомление ученых педагогическо-
го университета с научно-образовательными 
концепциями и стратегиями рао, пропа-
ганда научных идей и разработок акаде-
мии;  координирование в рекомендатель-
ной форме научно-исследовательской дея-
тельности образовательных организаций ре-
гиона; организация консультационных и экс-
пертных контактов преподавателей регио-
нальных вузов с ведущими учеными стра- 
ны – членами-корреспондентами и действитель-
ными членами рао;  информирование руковод-
ства рао о тенденциях и рисках развития об-
разовательных процессов в регионе, о научно-
познавательных запросах учителей и ученых-
педагогов региона, о проблемах, возникающих 
при внедрении образовательных инноваций, ре-
комендуемых исследовательскими центрами 
рао. Словом, речь идет о создании сетевой мо-
дели организации научно-исследовательского и 
инновационного процессов.

С учетом сказанного и в соответствии 
с уставом рао надо выделить еще и коор-
динационный аспект деятельности научно-
образовательного центра. отделения рао, кон-
центрируя в себе педагогический интеллект рос-

сии, задают стратегические линии и прогнозы 
развития педагогической науки в регионах. да-
лее, вероятно значим экспертно-инновационный 
аспект, который предполагает совместную с ре-
гионами разработку и реализацию инновацион-
ных образовательных проектов. Аналитический 
аспект взаимодействия рао и ее региональных 
центров призван обеспечить мониторинг и ана-
лиз развития образования на всем образователь-
ном пространстве россии.

есть основания предполагать, что только 
системное рассмотрение обозначенных аспек-
тов может обеспечить разработку и внедре-
ние в практику эффективной модели взаимо-
действия рао с регионами через посредство 
такой сетевой структуры, как региональные 
научно-образовательные центры.

развитие волгоградской научно-педа-
гогической школы может служить примером 
эффективного взаимодействия региона и цен-
тра. изначально эта школа формировалась под 
сильным влиянием института общей педаго-
гики аПН СССр. в середине 1970-х гг. в вол-
гоградском пединституте был создан фили-
ал лаборатории методологии Нии общей пе-
дагогики аПН СССр. идея, над которой тог-
да работали в.С. ильин и его соратники, была 
разработана совместно  с  М.Н. Скаткиным и 
состояла в том, чтобы перейти от сумматив-
ного педагогического знания – набора функ-
циональных рекомендаций по отдельным на-
правлениям работы – к целостной педагоги-
ческой теории, раскрывающей условия фор-
мирования целостной личности. Несмотря на 
всю сложность и «неисчерпаемость» этой за-
дачи, были сделаны значительные продвиже-
ния в ее решении. 

такая теория, как полагал ее основатель 
в.С. ильин, должна показать, как можно ин-
тегрировать научные описания параллель-
но протекающих педагогических процессов 
в научную картину целостного образователь-
ного процесса. исследования, развернутые в 
то время известными волгоградскими учены-
ми – Н.в. Бочкиной (Бордовской), в.и. да-
нильчуком, а.М. Сарановым, Н.К. Сергеевым,  
в.в. Сериковым, а позднее Н.М. Борытко,  
в.в. Зайцевым, е.и. Сахарчук, С.в. Кулико-
вой, С.в. Беловой, е.М. Сафроновой и др., 
опирались на развиваемую в волгограде ме-
тодологию системно-целостного и личностно 
ориентированного подходов. результаты этих 
исследований регулярно представлялись на се-
минарах, конференциях и заседаниях лабора-
торий методологии педагогики и общих про-
блем дидактики института общей педагоги-
ки аПН СССр, а затем российской академии 
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образования. трое волгоградских ученых –  
в.и. данильчук, Н.К. Сергеев, в.в. Сер- 
иков – были избраны членами-корреспон-
дентами рао. Многие идеи, созданные в вол-
гоградской научной школе (концепция дина-
мической структуры педагогического процес-
са, модель формирования личностных качеств, 
моделирование педагогического процесса как 
последовательности личностно-развивающих 
ситуаций, включение личностного и субъект-
ного опыта в структуру содержания образова-
ния, оригинальные трактовки компетентност-
но ориентированного образования и др.) полу-
чили широкую известность в отечественной и 
зарубежной педагогической науке.

Словом, первая черта волгоградской науч-
ной школы – серьезная работа в области мето-
дологии. Это выразилось в  сотрудничестве и 
совместных работах волгоградских исследова-
телей с ведущими учеными рао – в.а. Боло-
товым, е.в. Бондаревской, Н.в. Бордовской,  
Б.С. гершунским, в.и. Загвязинским, и.а. Зим- 
ней, в.в. Краевским, З.а. Мальковой, а.М. Но- 
виковым, в.а. Сластениным, а.П. тряпи-
цыной, е.а. ямбургом и др. широко изве-
стен в стране проводимый каждые два года 
на базе нашего вуза всероссийский мето-
дологический семинар «целостный учебно-
воспитательный процесс: исследование про-
должается…».    

вторая черта волгоградских исследова-
ний – это ориентация на личность, на лич-
ностный подход, на построение личностно-
развивающих систем образования. теория 
личностно-развивающего образования рас-
сматривается нами как одна из современных 
теорий образования, что предполагает вклю-
чение личностного опыта (опыта быть и про-
являть себя как личность в различных жизнен-
ных ситуациях) в структуру целей, содержания 
и технологий современного образования. об-
разование, не обеспечивающее развитие лич-
ности, чему бы оно ни было посвящено, утра-
чивает сегодня социальную ценность. За цикл 
таких исследований волгоградские ученые – 
члены-корреспонденты рао в.и. данильчук,  
Н.К. Сергеев, в.в. Сериков были удостоены в 
2003 г. Премии Правительства россии.

волгоград также известен своими иссле-
дованиями в области педагогической деятель-
ности и педагогического образования, разра-
боткой критериев и технологий компетент-
ностного подхода в профессиональной подго-
товке учителя, фундаментальными работами 
в области систем воспитания (Н.М. Борытко, 
е.М. Сафронова, и.а.Соловцова). К примеру, 
фундаментальный труд о воспитательной дея-

тельности педагога, вышедший под редакцией 
в.а. Сластенина (2005), написан тремя видны-
ми разработчиками этой проблемы – и.а. Ко-
лесниковой, л.л. Селивановой и Н.М. Борыт-
ко (последний – профессор кафедры педагоги-
ки вгСПу). и это  пример признания волго-
градских ученых в центрах российской науки.

отметим еще работы С.в. Беловой о диа-
логическом принципе в проектировании гума-
нитарного образования. в работе эксперимен-
тальной площадки по этой проблеме в Ново-
николаевском районе волгоградской области  
принимают участие и неоднократно посетили 
ее  е.а. ямбург, М.М. Поташник, М.в. Кла-
рин, в.и. Слободчиков и др

волгоград также известен своими рабо-
тами по управлению качеством образования. 
Здесь сильная историко-педагогическая шко-
ла. уже три доктора педагогических наук за-
нимаются историей педагогики, два доктора 
наук – сравнительной педагогикой. обеспече-
ны авторитетными исследовательскими кадра-
ми начальное и дошкольное образование.

Наконец, вгСПу выполняет госзадание 
по интерпретации и апробации профессио-
нального стандарта педагога. и его разработ-
чик е.а. ямбург активно сотрудничает с на-
шим университетом. в вгСПу также силь-
ная школа психологов. исследования ведут-
ся в тесном контакте с ведущими учеными  
рао – и.а. Зимней, е.и. исаевым, Н.Н. Ма-
лофеевым, в.С. Мухиной, в.и. Пановым,  
в.в. рубцовым, в.и. Слободчиковым и др. 
волгоград неоднократно принимал предста-
вителей европейского совета по образованию 
в области физики (ФССо), информатики и др.

у волгограда большой опыт и устойчивые 
межрегиональные связи – с ростовом, Санкт-
Петербургом, оренбургом, воронежем, астра-
ханью, Элистой, тюменью, Саратовом, Сама-
рой, Мурманском и международные проекты – 
с Берлином, Мерзебургом и Кёльном (герма-
ния), Наймегеном (голландия), Брайтон-Хоув 
(великобритания), с университетскими цен-
трами Китая и Сша, с ближним зарубежьем –  
алматы (Казахстан), луганском (украина), 
Бишкеком (Кыргызстан).  

Несмотря на многообразие направлений 
исследований университета, приоритет в лю-
бом случае остается за разработкой научных 
основ современного педагогического образо-
вания. исследования ученых вгСПу показы-
вают, что становление учителя – длительный и 
сложный процесс профессиональной социали-
зации, в котором он последовательно овладева-
ет предметными знаниями, коммуникативным 
опытом, преподавательской, смыслоформиру-
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известия   вгпу

ющей деятельностью, восходя к авторской пе-
дагогической системе. 

решение современных образовательных за-
дач требует от учителя несравненно более вы-
сокой профессиональной квалификации, чем  
имевшая место в традиционно понимаемом 
предметно-знаниевом образовании. теоретиче-
ские понятия педагогики для учителя играют 
роль лишь самых общих ориентиров. Конкрет-
ная же ситуация развития личности воспитан-
ника проектируется педагогом непосредствен-
но в процессе реального взаимодействия с ним, 
его родителями, ближайшим окружением. ре-
шение педагогических коллизий, содержание и 
способы реализации различных образователь-
ных проектов не могут быть извлечены учите-
лем непосредственно из научно-методических 
инструкций. Педагогическое знание, применя-
емое учителем, всякий раз оказывается «жи-
вым знанием», т. е. применяется и корректи-
руется в конкретной ситуации. учитель не 
может просто взять методическую инструк-
цию и пойти с ней на урок. в любом случае 
всякий раз конструируется педагогическая си-
стема, адекватная и данной ситуации, и соб-
ственным возможностям педагога. объек-
тивные педагогические знания при этом пре-
образуются в систему индивидуально интер-
претируемых регулятивов, обретают характер 
образа будущей деятельности. 

Педагог творит педагогическую реаль-
ность, ориентируясь на целостный образ этой 
реальности, в котором запечатлено множество 
деталей конкретных педагогических ситуаций, 
через которые он уже проходил. Прямого пре-
вращения теоретических понятий и принципов 
педагогики в результативные действия педа-
гога не происходит. целостный образ педаго-
гической деятельности включает выработан-
ные учителем на основе науки и практическо-
го опыта представления о ребенке, его способ-
ностях, о том, каким должен быть урок, знания 
ученика, дух школы, коллеги, наконец, он сам 
как учитель. Этот целостный многогранный и 
очень индивидуальный образ и роднит педаго-
гическое творчество с искусством и ограничи-
вает возможность постижения педагогической 
реальности средствами лишь логико-научного 
познания, не позволяет свести процесс педа-
гогического образования к упрощенной схеме 
накопления знаний и умений.

объективная педагогическая реальность 
(педагогический процесс) выступает как про-
изводная от субъективной реальности педаго-
га, как своеобразная материализация последней. 
Причем это пристрастное отношение учителя-
субъекта к происходящему имеет место на всех 

этапах создания педагогической реальности: и 
при выборе педагогической концепции, и при 
изучении детей, сидящих в классе, при выра-
ботке своей авторской педагогической систе-
мы. Сама природа педагогической деятельно-
сти предполагает, что педагог изначально дол-
жен формироваться как автор, творческий субъ-
ект, а не как исполнитель инструкций. Послед-
нее  в любом случае неэффективно. 

Эти идеи реализуются в проектно-
модульных технологиях подготовки педагога, 
ориентированных на развитие его общекуль-
турных и профессиональных компетентностей. 
Становление педагогической компетентности 
востребует учебный процесс особого рода, в 
котором изначально воссоздается среда буду-
щей профессиональной деятельности педаго-
га, а именно: имеет место не трансляция мате-
риала, а совместное со студентами исследование 
педагогических систем; не только решение по-
ставленных задач, но и самостоятельная их по-
становка; акцент не столько на знании, сколько 
на способе его получения; не простое воспроиз-
ведение, а классификация и свертка информа-
ции в удобные для себя базы данных; не изло-
жение взглядов других, а умение занимать соб-
ственную позицию; не слепое выполнение учеб-
ных указаний, а определение собственной обра-
зовательной траектории; понимание знания не 
как вечной истины, а как изменчивой модели ре-
альности, которая имеет ограниченное примене-
ние; самоподготовка не к стабильной професси-
ональной жизни, а к инновациям и в том числе 
непредсказуемым ситуациям, смене ролей, к раз-
витию собственной индивидуальности. 

Словом, волгоградский педагогический 
университет настроен на сотрудничество, и 
включение его в сетевую модель координа-
ции научных исследований способно вызвать 
резонансный эффект. Формами координи-
рующего влияния научно-образовательного 
центра рао на регион могут выступить при-
влечение соисполнителей (вузов и научно-
исследовательских коллективов региона) к 
реализации целевых исследовательских про-
грамм рао; проведение конференций, ме-
тодологических семинаров и школ моло-
дых ученых с участием ученых рао, экс-
пертиза инновационных образователь-
ных проектов и др. основное назначе-
ние центра – обеспечить выявление и эф-
фективное решение значимых для региона 
научно-исследовательских и инновационно-
проектных задач на основе реализации сете-
вой модели исследований, что предполагает 
комплексное оптимальное варьирование на-
учных потенциалов регионов.
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философия   и   методология   образования

Scientific and educational centre of the 
Russian Academy of Education as the 
form of implementation of the network 
model of psychological and pedagogic 
research coordination
There are revealed the methodological foundations of 
research work and the coordinating functions of the 
VSSPU scientific and educational centre of the Russian 
Academy of Education as the element of the network 
model of psychological and pedagogic research orga-
nization.
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философско-
концептуальные основы 
системной модернизации 
педагогического образования

На примере проекта системной модернизации пе-
дагогического образования в ЮФУ обоснована не-
обходимость разработки философских, методо-
логических и онтологических основ педагогическо-
го образования. Выделены недостатки педагогиче-
ского образования в подготовке профессиональных 
специалистов, подвержена критике чрезмерная и 
недопустимая абсолютизация компетентностно-
го подхода.

Ключевые слова: философские, методологические 
и онтологические основы, педагогическое образо-
вание, профессионализм выпускников, компетент-
ностный подход, проект системной модернизации.

Силу и потенциал имеют те педагоги-
ческие идеи и направления, которые облада-

ют некоторым философско-концептуальным 
ядром...

Ан. А. Пинский. Падейя

в 1990-х гг., когда в нашей стране нача-
лись демократические реформы, а образова-
ние решительно встало на путь инновацион-
ного развития, заметно возросли требования 
к деятельности, личностной педагогической 

культуре, профессионализму и творческим 
способностям учителя. в общественном со-
знании возник новый образ учителя, призван-
ного решать социальные, экономические, пси-
хологические, культурные проблемы, учите-
ля, способного к инновационной деятельности 
в образовании, созданию авторских образова-
тельных программ и реализации социально-
воспитательных проектов.

именно тогда академик российской акаде-
мии наук Н. Моисеев сделал глубинный про-
гноз относительно роли учителя и педагогиче-
ской профессии в дальнейшем развитии нашей 
страны. он заявил, что система «учитель» мо-
жет и должна в относительно короткие сроки 
обеспечить совершенно новый уровень массо-
вых знаний и массового воспитания [6]. Этот 
прогноз указывал на необходимость подготов-
ки педагога новой формации, с новым типом 
педагогического мышления, профессионализ-
ма, высоким уровнем индивидуальной творче-
ской активности. в этом прогнозе прозвучал 
вызов традиционной системе педагогического 
образования, который, она, к сожалению, на 
наш взгляд, так до сих пор и не приняла.

в настоящее время разрыв между потреб-
ностями жизни, вызовами нового времени 
и деятельностью педагогического образова-
ния достиг критического предела. Следствием 
углубления этой кризисной ситуации стало его 
разрушение. Признаки разрушения видны во 
всем. резко упал престиж педагогической про-
фессии, сократилось и продолжает сокращать-
ся число образовательных организаций, гото-
вящих педагогов, распались некогда налажен-
ные связи между ступенями и уровнями про-
фессионального образования – школами и ву-
зами, колледжами и университетами, институ-
тами повышения квалификации и педагогиче-
скими университетами.

Кризисное состояние педагогического 
образования проявляется в продолжающем-
ся снижении его качества, низком уровне са-
мостоятельной работы студентов, недоста-
точности практико-ориентированного ком-
понента образовательных программ, отсут-
ствии гибкой системы профессионально-
педагогического образования, своевременно 
реагирующей на необходимость открытия но-
вых педагогических специализаций, в сниже-
нии уровня и масштаба инновационной дея-
тельности, пренебрежении нравственной, вос-
питательной и здоровьесберегающей функци-
ями образования.
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