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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37.014.3

М.В. Богуславский

СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХХ ВЕКА:  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В настоящее время разворачивается сложный 
процесс формирования новой стратегии развития 
российского образования на основе сочетания его 
традиционных преимуществ и необходимости 
обеспечения конкурентоспособности в современ-
ном мире. При признании универсальных крите-
риев и целей глобального развития мировой ци-
вилизации в российском обществе приоритетной 
становится национально-традиционная основа 
дальнейшего развития российской цивилизации.

Особенность и неоднозначность современной 
образовательной ситуации заключается в однов-
ременном существовании двух образовательных 
парадигм. Парадигма, носящая либеральный, 
вестернизаторский и инновационный харак-
тер сейчас определяет процессы, происходящие 
в российском образовании (ЕГЭ, образователь-
ные стандарты, двухуровневая система высшего 
образования).

Однако, представляется, что эта парадиг-
ма идеологически уже исчерпана и не она будет 
определять перспективы образовательной поли-
тики. У высшего руководства страны после из-
брания в 2012 году Президентом РФ В. В. Путина, 
начиная с Указов Президента от 7 мая 2012 года 
и на протяжении последующего времени в явном 
виде и по нарастающей формируется установка 
на изменение стратегии развития российского 
образования, построения его на традиционно-
консервативной основе. Вместо либерализма бу-
дет доминировать консерватизм, на смену запад-
нической (вестернизаторской) образовательной 
модели приходит ориентация на традиционализм 

и традиционные ценности отечественного обра-
зования, а перспективные инновации заменят ре-
троинновации. В политологии такой тип реформ 
характеризуется как «возвратная модернизация».

В проекции на современное развитие россий-
ского образования такая возвратная модерниза-
ция на протяжении 2012–2014 годов воплощается 
в следующих направлениях реализации государст-
венной политики в сфере образования:

• значительное усиление законодательной, нор-
мативной и регулятивной роли государства;

• регламентация профессиональной деятель-
ности и поведения участников образовательного 
процесса;

• уменьшение количества субъектов образова-
тельного пространства;

• сужение пространства вариативности;
• усложнение квалификационных процедур;
• акцент на том, что поведение всех субъектов 

образовательной деятельности должно соответст-
вовать социальным нормам.

В историческом ракурсе модернизация об-
разования рассматривается нами как рамочное, 
синтетичное понятие, включающее совокупность 
реформационных процессов происходивших 
в российском образовании на протяжении ХХ – 
начала XXI века. В данном залоге модернизация 
образования – это процесс формирования в систе-
ме образования способности постоянно и успешно 
адаптироваться к меняющимся условиям и зада-
чам, создавать новые образовательные институ-
ты, модифицировать старые, прокладывая кана-
лы для эффективного диалога между обществом 
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и государством, формируя новый демократиче-
ский тип взаимодействия в сфере образования.

Стратегия модернизации системы образова-
ния Российской Федерации трактуется как офи-
циально признанная система стратегических при-
оритетов, целей и мер в сфере образования, кон-
статирующих состояние системы российского об-
разования и определяющих основные направления 
развития системы образования на средне и долгос-
рочную перспективу.

По своему статусу стратегия модернизации 
образования – это высший уровень рефлексии про-
цессов реформирования образования, генеральная 
программа его развития, определяющая приорите-
ты, методы привлечения и распределения ресур-
сов и последовательность шагов по достижению 
целей и в наибольшей степени соответствующая 
сложившемуся состоянию внутренней и внешней 
среды.

Понятие «стратегия развития образова-
ния» появилось в названиях документов только 
в 90-е годы ХХ в., а термин «модернизация обра-
зования» – в начале ХХI в. Поэтому на всех пред-
шествующих этапах исследование стратегических 
основ модернизации образования осуществляется 
не путем непосредственного изучения подходов 
к модернизации, отраженных в соответствующих 
стратегических документах, а путем их гносео-
логического проектирования как феноменов. То 
есть в результате ретроспективной научной ре-
конструкции моделируются феномены «стратегия 
развития образования», «модернизация образо-
вания», не существовавшие в рассматриваемый 
исторический период как факторы объективной 
реальности.

В целом в рассматриваемый период ХХ века 
содержание понятия «стратегия модернизации 
российского образования» не постулируется онто-
логически, а гносеологически конструируется на 
базе изложенных в государственных документах, 
теориях и концепциях подходов к его трактовке.

По сути, на основе историко-педагогического 
материала предстоит не столько реконструировать 
различные стратегии модернизации российского 
образования в отдельные исторические периоды, 
сколько «сформировать» эти стратегии на основе 
введения в контекст исследуемой эпохи современ-
ных методологических подходов.

Выработка новой стратегии развития россий-
ского образования на традиционно-консерватив-
ной основе объективно предполагает всеобъем-
лющий исторический анализ процесса разработки 
и осуществления подобных стратегий модерниза-
ции образования на протяжении такого длитель-
ного и существенного хронологического периода, 
каким является эпоха ХХ – начала XXI века.

Однако, для высокого качественного уров-
ня такого анализа должна быть разработана ме-
тодология адекватной трактовки исторического 
процесса. В развернутом виде эта новая методо-
логия была представлена в выступлении Прези-
дента РФ 16 января 2014 года на встрече с раз-
работчиками концепции нового учебно-методи-
ческого комплекса по отечественной истории. 
В. В. Путин подчеркнул, что «единые подходы 
к истории – это не казенное и официозное еди-
номыслие, а единообразная логика преподавания, 
которая должна быть основана на объективности, 
уважении к собственному прошлому и любви 
к Родине».

Выделим основные пункты предложенной 
Президентом РФ методологии истории:

• трактовка отечественной истории как основы 
нашей национальной идентичности и культурно-
исторического кода;

• понимание неразрывности и взаимосвязи 
всех этапов развития нашего государства и нашей 
государственности;

• уважительного отношения к самым драмати-
ческим и неоднозначным событиям в нашей исто-
рии, как неотъемлемой части прошлого.

Данные важнейшие методологические уста-
новки повышают значение в общественно- 
политической жизни исторической науки в целом 
и истории педагогики в частности. Убежден, что 
предложения историков педагогики сейчас долж-
ны обязательно учитываться при принятии страте-
гических решений в сфере образования.

Предлагаемая концепция трактовки страте-
гий модернизации российского образования в XX – 
начале XXI века методологически базируется на 
достижениях современной исторической науки 
и на обоснованной ранее автором новой парадиг-
ме трактовки истории российского образования 
и отечественной педагогики ХХ века [1].

Безусловно, существующая в настоящее время 
интерпретация процессов модернизации россий-
ского образования, в определенной мере, отража-
ет характеризуемый исторический феномен. На-
иболее плодотворно эти проблемы рассмотрены 
в комплексе фундаментальных трудов академика 
РАО Э. Д. Днепрова [2; 3].

Однако, по нашему убеждению, в складыва-
ющейся ситуации данная трактовка нуждается 
в значительной корректировке.

Во-первых, методологической основой су-
ществующей концепции является рассмотрение 
процессов модернизации российского образова-
ния как дискретных. Несущей конструкцией та-
кой трактовки является выделение пар: рефор-
мы – контрреформы, где контрреформы тракту-
ются исключительно как негативные процессы, 
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уничтожающие прогрессивные результаты ре-
форм, и отбрасывающие российское образование 
в ситуацию еще более негативную, чем она была 
до начала реформационной деятельности.

При этом под прогрессивными реформами 
односторонне понимались преобразования, осу-
ществляемые только в русле вестернизаторско-
го тренда развития отечественного образования. 
Модернизации, имеющие в своей основе опору 
на традиционные и консервативные ценности рос-
сийского общества, рассматривались, только, как 
контрреформы.

В противовес такой одномерной интерпре-
тации нами предлагается многомерная модель 
трактовки процессов модернизации российского 
образования как непрерывных, где так называ-
емым «контрреформам», так же придается про-
грессивный характер. Они рассматриваются как 
модернизационные процессы, но осуществляемые 
на аксиологически иной – традиционно-консерва-
тивной основе, имманентно присущей историче-
скому дискурсу отечественной педагогики. Подоб-
ный подход позволяет преодолеть существующий 
дискретный характер интерпретации процессов 
модернизации российского образования и придать 
их трактовке непрерывный и последовательный 
характер.

Вестернизаторским же процессам придает-
ся взвешенно-критическая оценка. Это обуслов-
лено тем, что осуществлявшиеся в ХХ – нача-
ла XXI веке реформы российского образования, 
основанные на вестернизаторско-либеральной 
стратегии, носили явно выраженный характер 
«догоняющей» модернизации, происходившей 
в сфере образования под сильным влиянием опе-
редивших Россию в своем развитии западных 
стран. Это обусловливало механическое заимст-
вование технологий, приспособление отечествен-
ного образования к образцам, возникающим 
в иных социокультурных условиях, что, конечно, 
обеспечивало определенный прогресс в образо-
вании, но в итоге порождало существенные нега-
тивные по следствия. К такому типу модернизаций 
можно отнести реформы отечественного образова-
ния 1917–1930 годов, 1959–1964 годов и 90-х го-
дов ХХ – начала XXI века.

Наряду с этим, на протяжении ХХ века реа-
лизовывалась традиционно-консервативная стра-
тегия реформ как саморазвивающегося изнутри 
социокультурного процесса на отечественной 
ментальной базе культурных, просвещенческих 
и, когда это было возможно, религиозных уста-
новок. К такому типу модернизаций можно отне-
сти реформы отечественного образования начала 
ХХ века, 1930-х – первой половины 50-х годов 
и 70-х – первой половины 80-х годов ХХ века.

Вместе с тем в истории российского обра-
зования осуществлялись модернизации, постро-
енные на синтезе ценностных оснований двух 
охарактеризованных стратегий. Наиболее успеш-
ной в данном контексте являлась стратегия раз-
вития отечественного образования, разработанная 
в 1915–1916 годах большим коллективом ученых 
и деятелей образования под руководством минист-
ра народного просвещения России графа П. Н. Иг-
натьева и выдающегося отечественного педагога 
П. Ф. Каптерева. Так же к такому типу можно от-
нести преобразования второй половины 80-х годов 
ХХ века.

Во-вторых, субъектная сторона осуществле-
ния модернизации российского образования, пре-
имущественно, трактовалась как противодействие 
представителей реакционного государства и акто-
ров (субъектов, предпринимающих активные дей-
ствия, играющих в процессе важную роль) обще-
ственно-педагогического движения, чьей деятель-
ности априори придавался сугубо прогрессивный 
характер.

Считаем, что такая трактовка существенно 
обедняла реальный исторический процесс, кото-
рый являлся более полисубъектным, включающим 
в себя: представителей государства; иерархов 
и ученых богословов Русской православной цер-
кви; деятелей политических партий и обществен-
ных объединений; участников общественно-пе-
дагогического движения; ученых; собственников 
и руководителей бизнес-структур.

При этом необходима в целом «реабилита-
ция» выразителей традиционно-консервативных 
мировоззренческих подходов в сфере образования 
на протяжении XX – начале XXI века в виде их 
представителей, а также соответствующих поли-
тических и общественных формирований и обще-
ственно-педагогических структур.

Вместе с тем следует учитывать, что в рам-
ках больших стратегических дискурсов: вестер-
низаторско-либерального и традиционно-кон-
сервативного на всем протяжении XX – начала 
XXI века в отечественной педагогике прояв-
лялся широкий спектр трактовок этих страте-
гических установок по отношению к их при-
менению в конкретно-исторических условиях 
развития российского образования – от крайне 
радикальных до умеренных. Продуцировавшие 
эти мировоззренческие установки акторы имели 
собственное видение целей и перспектив разви-
тия отечественного образования, специфичные 
тактические ориентиры и в данном ракурсе со-
здавали соответствующие документы и науч-
но-педагогические труды. Рассмотрение всего 
существовавшего спектра подходов к модерни-
зационным процессам придает такому анализу 
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полифоничный характер, каким он и был в исто-
рической реальности.

В-третьих, анализ исторического материала 
свидетельствует о том, что процессам модерниза-
ции образования, как правило, присущи ускорения 
и замедления, своего рода «волны», специфиче-
ским образом их ритмизирующие в каждом кон-
кретном случае. В данной связи в современных 
исследованиях акцент переносится на цикличе-
скую природупроцесса модернизации.

Поскольку современное российское образова-
ние, как и общество в целом, вступает в длитель-
ный традиционно-консервативный цикл, что уже 
неоднократно происходило на протяжении XIX–
XX векова, в данной связи особый интерес пред-
ставляют рефлексия идей выразителей российско-
го педагогического консерватизма, продуцируе-
мых в предшествующие подобные исторические 
циклы, прежде всего, философско-педагогическо-
го наследия выдающегося мыслителя Российского 
Зарубежья И.А. Ильина.

Итак, в целом осуществленный на данной те-
оретической основе анализ исторического опы-
та формирования и практического воплощения 
в ХХ – начале XXI века стратегий модернизации 
образования может способствовать повышению 
эффективности совместных усилий по выработке 
и реализации новой стратегии модернизации рос-
сийского образования, основанной на приоритете 
в отечественной педагогике консервативно-тради-
ционных ценностей.

Каков же потенциал историко-педагогическо-
го обоснования стратегии развития российского 
образования на долгосрочную перспективу?

1. Возможность историко-педагогического обо-
снования стратегии модернизации российского об-
разования определяется известной повторяемостью 
на качественно ином витке развития предшествую-
щих явлений. В данной связи, наряду с предсказуе-
мостью, основой прогнозирования выступает и ре-
тросказуемость. Поскольку историческое прошлое 
возвращается всем пакетом, то рефлексируя «воз-
вращающиеся» исторические феномены, соотнося 
их с той эпохой, из которой они «возвращаются» 
и, анализируя эту эпоху, можно предвидеть и, соот-
ветственно, заранее научно осмыслить и предста-
вить последовательное включение в современный 
образовательный контекст новых ретрофеноменов. 
При этом, ведущим является метод историко-педа-
гогической реконструкции, осуществляемый на ос-
нове историко-культурного подхода.

2. Для консерваторов характерна потребность 
видеть «золотой век» отстаиваемых ими идей 
в историческом прошлом. Так, например, для 
российских педагогических консерваторов конца 
ХIХ века (Д. А. Толстого, К. П. Победоносцева, 

М. Н. Каткова, П. М. Леонтьева, И. Д. Деляно-
ва) золотой век отстаиваемой ими системы клас-
сического образования относился к 30-м годам 
ХIХ века.

В современной реальности одни педагогиче-
ские консерваторы аппелируют к дореволюцион-
ной традиции, другие к советской. Но перспектив-
нее создание некоего синтеза новых консерватив-
ных ценностей российского образования, вклю-
чающих в себя самое ценное и близкое из всего 
историко – педагогического опыта.

Вместе с тем, представляется, что «золотой 
век» продуцируемой в настоящее время неокон-
сервативной парадигмы относится к историческо-
му времени второй половины 70-х – первой поло-
вины 80-х годов ХХ века.

3. В современной образовательной практике 
реализуются различные виды инноваций. Наряду 
с проективными инновациями в настоящее время 
все более проявляются так называемые ретроин-
новации. При этом подчеркнем, что само понятие 
«ретроинновация» не несет в себе негативного 
оттенка, а только научно фиксирует такой тип ин-
новаций, когда в современное образования «воз-
вращаются», после определенного историческо-
го перерыва, уже ранее присутствовавшие в нем 
феномены.

В данной связи ретроиновации выражаются 
на протяжении 2013–2014 годов в последователь-
ном возвращении (или, точнее, пока декларациях 
о намерениях возвращения) в российское образо-
вание большинства форм и способов педагогиче-
ской деятельности советской системы образования 
второй половины 70-х годов ХХ века:

• возрождение ритуала исполнения государст-
венного гимна и подъема флага РФ в День знаний 
1 сентября;

• создание единого комплекса учебников отече-
ственной истории, а в перспективе и по зарубеж-
ной истории и литературе;

• введение единой школьной формы; испол-
нение государственного гимна на праздновании 
начала учебного года; возвращение выпускного 
сочинения;

• учет показателей школьного аттестата (наряду 
с результатами ЕГЭ) при поступлении в вуз;

• создание образовательных комплексов (дет-
ский сад – школа);

• осуществление систематичной и целенаправ-
ленной внеурочной воспитательной деятельности 
гражданско-патриотической направленности; воз-
рождение физкультурно-допризывной деятельнос-
ти, предусматривающей сдачу норм Готов к труду 
и обороне (ГТО);

• восстановление системы спортивных школ, 
школ олимпийского резерва и т. п.
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Как видно, такая направленность образова-
тельной политики, безусловно, подразумевает вос-
становление всего позитивного, что было в совет-
ской школе, но оказалось исключенным из систе-
мы отечественного образования в 1990-е годы.

Итак, очевидно, что подобная ретроинноваци-
онная деятельность сейчас спонтанно осуществ-
ляется Министерством образования и науки РФ, 

но она не имеет соответствующего научного обо-
снования. Это существенно снижает ее планомер-
ность и последовательность, негативно сказыва-
ется на результативности и действенности.

В данной связи, представляется, что обоснова-
ние стратегии развития российского образования 
может составить важную сферу историко-педаго-
гических исследований.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА  
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Необходимость проведения широкомасштаб-
ных экономических и социальных реформ требует 
в первую очередь заинтересованной и сознатель-
ной человеческой поддержки, активного участия 
народа в построении гражданского, экономически 
состоятельного общества. Решить подобные гло-
бальные проблемы перехода от одной социальной 
системы к другой в одночасье, «кавалерийским на-
скоком» невозможно – сказывается естественное 
ментальное сопротивление общества, привыкшего 
жить в условиях совершенно иных ценностей и 
приоритетов [1, с. 36]. 

По сути, речь идет о процессе социокультур-
ной трансформации – комплексном, преимущест-
венно эволюционном преобразовании общества 
как социокультурной системы. Трансформация са-
мого типа социокультурной системы может длить-
ся столетия, а сам процесс, как правило, подразде-
ляется на ряд стадий и фаз, которые продолжают-
ся десятилетия или годы.

Социологи и историки выделяют два типа со-
циокультурных трансформаций: 

• традиционализацию – переход от открытости 
к закрытости общества или к большей его закры-
тости путем создания и укрепления тех элементов 
культуры и социальной структуры, которые пол-
нее обеспечивают приоритет предписанных норм 
и правил поведения субъектов по сравнению с воз-
можностями их инициативных действий; 

• модернизацию – переход от закрытости к от-
крытости общества или к большей его открыто-
сти путем дифференциации и усложнения струк-
туры общества, которая существенно расширяет 
свободу выбора и ответственность субъектов [2, 
с. 421]. 

Стоит понимать, что модернизация – это глу-
бинные изменения не только в экономике, но и, 
прежде всего, в политической, социальной жизни, 
в социокультурном и духовном облике повседнев-
ности, это трансформация ценностных ориента-
ций общества, стиля и качества его жизни, обще-
ственных отношений и, в конечном счете, измене-
ния в личности человека, в характере и структуре 
индивидуального сознания и поведения, личност-
ной самоорганизации [3, с. 40].

Трансформационные процессы в России 
развертывались в целом в русле европейских, 

с отставанием, соответствующим более позднему 
выходу славянских племен на историческую аре-
ну. Геополитическое положение России, специфи-
ка становления ее культуры и ряд других факторов 
обусловили нарастающее запаздывание модерни-
зационных процессов, их дискретность, учащение 
их маятникового пульса. 

Первыми собственно модернизаторскими 
опытами российское общество обязано Петру I. 
Инициируя модернизацию «сверху», власть дей-
ствовала в русле западноевропейского развития. 
В то же время самодержавный режим сознательно 
затягивал некоторые назревшие преобразования, 
прежде всего, отмену крепостного права и вве-
дение гражданского равноправия. Петр I остался 
далек от главной идеи модернизации, уже выра-
ботанной на Западе и воплощавшейся в Англии, 
Голландии и некоторых других странах, – идеи 
равноправного гражданства всего населения стра-
ны, выборности законодательных органов власти 
и принципа разделения властей. Более того, он 
направил свою активность на расширение и углу-
бление традиционалистских принципов абсолют-
ной монархии. 

Авторитарный режим подходил к реформам 
не системно, а выборочно, выбирая те из них, ко-
торые должны были укрепить государственную 
мощь империи, усилить авторитет верховной 
власти. Опираясь на государственный сектор эко-
номики, самодержавие надеялось, что ему удастся 
в кратчайшие сроки совершить преобразования, 
на которые в европейских странах ушли века. Это 
потребовало гигантских материально-техниче-
ских ресурсов, финансовых средств и напряжения 
народного труда. При этом российская государст-
венность – главный инструмент модернизации – 
развивалась быстрее, чем базисные социальные 
институты (семья, образование, наука, религия). 
В результате модернизация в России приобрела 
спонтанный, скачкообразный характер, осуществ-
лялась волевыми усилиями без учета обществен-
ного мнения и способности населения адаптиро-
ваться к быстрым изменениям [4, с. XXII].

До середины XIX века династии Романо-
вых удавалось сохранять и даже углублять тра-
диционалистский уклад жизни, предотвращать 
общую его модернизацию путем модернизаций 
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частных – военных, административных, просве-
щенческих. Ценой такой «модернизируемой тра-
диционализации» стало двухвековое торможение 
развития отечественной промышленности и тор-
говли, всей экономики страны [2, с. 423–424]. Та-
ким образом, опытом проб и ошибок российская 
цивилизация выбрала механизм движения зиг-
загами как оптимальный способ осуществления 
модернизации в стране «догоняющего типа раз-
вития» с перманентно конфликтной социальной 
структурой, тяготеющей к традиции, с социальной 
ментальностью, сплавленной с резкими перепа-
дами социального тонуса масс от полной апатии 
к суперактивности, и наоборот [2, с. 359].

Главная причина слабой эффективности 
модернизационных процессов в России кроет-
ся в самой природе отечественной власти как 
структуры самодовлеющей и самодостаточной, 
а также в традиционно сложившихся взаимоот-
ношениях власти и общества. Их квинтэссенцию 
П.Б. Струве выразил в формуле «антиобществен-
ное государство – антигосударственное общест-
во». Отсюда и запоздалость реагирования власти 
на требующие неотложного решения проблемы, 
наслаивание их друг на друга, инстинкт власти 
и навязывание своей воли обществу, сочетающи-
еся с равнодушием, недоверием, а то и враждеб-
ностью общества по отношению к инициативам 
и мессианским намерениям «верхов», на каждом 
новом повороте истории претендующих на то, 
чтобы «осчастливить» народ, требуя от него но-
вых и новых жертв.

С точки зрения Э.Д. Днепрова, Россия сегод-
ня вновь предпринимает рискованную попытку 
модернизации – третью по счету. Предшествую-
щие дооктябрьская и послеоктябрьская попытки 
были не бесплодны, но крайне далеки от иско-
мых результатов. Происходило это не целому ряду 
причин:

• имперская модель модернизации, традици-
онное проведение модернизации «сверху», без 
обратного импульса, при безраздельном господ-
стве государственного начала, оказывающего уг-
нетающее воздействие на общественную самоде-
ятельность и устраняющего общественные меха-
низмы саморазвития страны;

• примат экономического императива модер-
низации над ее социальным и политическим 
императивами;

• спорадичность, неравномерность, выбороч-
ный (главным образом военно-промышленный, 
технологический) характер преобразований, не 
затрагивающий и более того отсекающий многие 
глубинные, в том числе социокультурные слои;

• раскол между модернизаторской элитой 
и остальным населением;

• массовая люмпенизация и маргинализация на-
селения как следствие верхушечных реформ и од-
новременно их тормоз;

• стремление «догнать и перегнать» одним 
прыжком, «проскакивание» непреодоленных от-
резков исторического пути, оставляющее за собой 
исторические пустоты, разрывы в социальной тка-
ни и культурной жизни общества, которые стано-
вились истоком неизбежного реверсивного разви-
тия страны, постоянной смены реформ контрре-
формами [3, с. 40–41].

Как отмечает Э.Д. Днепров, «сегодня, по сути 
не меняя имперской модели модернизации, про-
водя ее преимущественно „сверху“ и преимуще-
ственно технократически, выводя общество за 
скобки реформ, мы вновь обрекаем себя на угрозу 
срыва третьей попытки модернизации» [3, с. 41]. 

Процесс модернизации российского образо-
вания начала XXI века отчетливо обозначил ком-
плекс проблем в социокультурной сфере, не имею-
щих готовых способов решения. На данном этапе 
прогрессивный вектор общественных преобразо-
ваний складывается под влиянием трех взаимодо-
полняющих и взаимообогащающих детерминант: 
1) усиления индивидуальных, личностных, начал, 
всемерного развития прав и свобод человека; 2) 
возрастающей роли в общественном прогрессе со-
циокультурных факторов; 3) социализации обще-
ственной жизни, увеличения влияния гражданско-
го общества на все сферы процесса развития. 

Учитывая тот факт, что социокультурные ха-
рактеристики современного кризиса связаны, 
прежде всего, с изменениями отношений между 
людьми, социальными группами, общностями, 
нациями, народами, актуальной стала проблема 
реализации социокультурных функций образо-
вания, таких как обеспечение взаимодействия 
и коммуникации между сообществами, ребенком 
и взрослым, обеспечение развития человека как 
субъекта культуры, личности как носителя ценно-
стей, создание новых культурных норм и образцов 
(в деятельности, взаимодействии, отношениях и т. 
д.). В связи с этим центральной задачей модерни-
зации образования как основы социокультурной 
трансформации российского общества является 
создание такой образовательной системы, которая 
соответствует идее культурно развитого человека, 
способного нести личную ответственность как за 
собственное благополучие, так и за благополучие 
общества, самостоятельного и способного к само-
организации, готового к сотрудничеству и созида-
тельной деятельности.

Вместе с тем, направление образовательной 
политики (как и способы его реализации) в сов-
ременной России свидетельствует о явном про-
тиворечии между официально декларируемыми 
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целями модернизации и реальными шагами 
в образовательной сфере. Тенденции последнего 
десятилетия со всей очевидностью показывают 
стремительную и трагичную утрату российской 
системой образования своей самобытности, луч-
ших традиций и достижений. Несмотря на при-
знание в качестве стратегического ориентира 
гуманно-личностной направленности развития 
образования, в образовательной политике прои-
зошло смещение акцентов в сторону финансово-
рыночных критериев в оценке целей и результа-
тов образовательной деятельности. Человекосоз-
идающая, культуротворящая сущность образова-
ния подменяется и затушевывается рыночными 
категориями. 

В этом отношении второе десятилетие 
XXI века для России уникально, так как многоо-
бразие духовных ориентиров, целей воспитания 
и стереотипов поведения в динамично развиваю-
щемся обществе фактически отражает борьбу двух 
тенденций в ментальном пространстве россий-
ской культуры в целом и педагогической культуры 
в частности – духовно-нравственной и рыночной 
вульгарно-прагматической.

Образование в основных законодательных до-
кументах трактуется как сфера потребления, а ста-
тус учителя фактически сливается со статусом ра-
ботника сервисной сферы, оказывающего платные 
образовательные услуги. Это в конечном счете 

приводит не только к размыванию образа учителя-
интеллигента – ученого, наставника, творца, но и 
в целом к элиминации значимых социальных и об-
щекультурных целей, реализуемых учительством. 
Не являясь сугубо педагогическими, проблемы эти 
приобретают общеполитическое значение: нрав-
ственно-психологическая готовность учительства 
как социально-профессиональной группы к реа-
лизации стратегий развития системы образования 
становится важнейшей и, пожалуй, одной из са-
мых острых проблем модернизации российского 
образования. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что интенсификация модернизационных 
процессов сегодня определяется как инициативой 
«сверху» (от государственной власти), так и актив-
ностью «снизу» (общественные инициативы), при 
безусловном доминировании первой. Однако эм-
пирически современный этап предстает как мно-
жество разнонаправленных нововведений, пред-
принимаемых различными социальными субъек-
тами. Эта «разнонаправленность» часто исклю-
чает возможность осмысления современного со-
стояния образования и перспектив его развития с 
философско-педагогических и историко-культу-
рологических позиций и обоснования важнейших 
направлений модернизации образования как осно-
вы социокультурной трансформации российского 
общества.
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Л.М. Перминова 

ДИДАКТИКА: СТАТУС, ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ, ТЕОРИИ

Дидактика, испытывающая на себе влияние 
многих наук, традиционно является объектом на-
учных дискуссий междисциплинарного характера, 
однако в классификациях научного знания ни педа-
гогика, ни дидактика не нашли отражения. Попы-
таемся восполнить этот пробел, обратившись для 
начала к работе о теоретических основах процес-
са обучения [1], подчеркнув его ипостаси: объект 
изучения, объект конструирования (теоретическая 
модель) и объект реализации (практика с учетом 
его индивидуально-рефлексивной интерпретации 
педагогом), – т. е. «категории сущего и должного 
в ней сочетаются» (Н.П. Груздев, В.Е. Гмурман).

В свете взглядов В.В. Краевского и И.Я. Лер-
нера обучение как целостность может быть рас-
смотрено на социальном, педагогическом и дидак-
тическом уровнях, для каждого из которых харак-
терны определенные инвариантные и вариативные 
признаки. 

На социальном уровне обучение предстает 
как объект изучения в его социальной природе, 
имманентные свойства которого – а) двуединство 
преподавания и учения, детерминированное со-
держанием образования, б) единство и взаимос-
вязь содержательного, процессуального и деятель-
ностного. Устойчивость и динамичность обучения 
обусловлены инвариантными закономерностями, 
фиксирующими объективные связи между препо-
даванием, учением и содержанием образования – 
компонентами обучения, «неразъемными» в своих 
связях. 

На педагогическом уровне обучение предстает 
как объект конструирования, теоретическими ори-
ентирами к которому выступают принципы обуче-
ния, в содержании которых отражены инвариант-
ные закономерности социального уровня обучения, 
психологические закономерности, обусловливаю-
щие процесс овладения учащимися содержанием 
(учебным материалом), которые учитываются при 
конструировании его теоретической модели. 

На дидактическом уровне, специфика которо-
го в определенной степени связана: а) с учебным 
предметом (уровень представления содержания 
образования) и б) индивидуальностью учителя, – 
дидактическая теория и принципы обучения как 
ее ядро выступают для учителя в их нормативной 
функции, как руководство к действию, в итоге – 
к осуществлению процесса обучения во всей его 

целостности и в единстве социального, педаго-
гического и дидактического. Закономерности ва-
риативного характера, выражающие специфику 
взаимосвязанной деятельности учителя и учащих-
ся, явственно обнаруживаются на дидактическом 
уровне, то есть реализации обучения. Продол-
жая дидактические исследования И.Я. Лернера, 
М.Н. Скаткина, В.В. Краевского, и в частности, 
о дидактических теориях, представляется возмож-
ным продвинуть решение этого вопроса в услови-
ях, учитывающих и типы научной рационально-
сти, и методологический плюрализм. Так, к числу 
теоретических и методологических оснований 
развития дидактического научного знания (на фи-
лософском, общенаучном и конкретно-научном 
уровнях) относятся: 

а) современная лексика (понятийно-категори-
альный аппарат) философии науки и логики, нау-
коведческий подход, 

б) классификация современного научного 
знания и философские детерминанты его разви-
тия (в частности, социального, гуманитарного, 
социально-гуманитарного), 

в) специфика нормативного знания, имею-
щая в педагогике и дидактике индивидуальное 
выражение; 

г) ценности современного научного знания 
в контексте типов научной рациональности; 

д) трехуровневая структура научного зна-
ния, включающая эмпирический, теоретический 
и метатеоретический уровни, принципы его раз-
вития (причинность, историзм, детерминизм, 
аксиологизм),

е) эмпирические данные о развитии совре-
менного образования. 

Однако философского и науковедческого зна-
ния недостаточно для формирования педагогиче-
ской теории – необходимо учитывать конкретно-
научную методологию, частью которой выступают 
специфические условия разработки теории [2; 6]. 
К ним относятся: 

1) наличие собственного объекта и предмета 
теории в отличие от тех, которыми занимаются 
другие науки: обучение (объект дидактики) – не 
имеет аналога в многоликой действительности; 

2) сохранение специфических характеристик 
педагогической действительности на всех уровнях 
теоретического абстрагирования (для обучения: 
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единство преподавания и учения, содержательной 
и процессуальной сторон и др.); 

3) реализация интегративной функции педаго-
гической теории, использование знаний из других 
наук; 

4) ориентация на переход от теоретического 
знания к нормативному и тем самым к преобразо-
ванию педагогической действительности; 

5) соответствие педагогической теории совре-
менным требованиям к любой теории как системе 
обобщенного знания тех или иных сторон дейст-
вительности (В.В. Краевский). Эти условия имеют 
характер требований.

Среди наук о культуре выделяются науки со-
циальные (социология, история), гуманитарные 
(психология, лингвистика), нормативные (этика, 
эстетика), а также социально-гуманитарные. Педа-
гогика является примером социально-гуманитар-
ного знания, которому имманентно присуща нор-
мативная функция, о чем сказано далее. 

В этом ключе дидактика представляется гума-
нитарной и нормативной наукой, имеющей выра-
женную социальную направленность в силу при-
надлежности педагогике (социально-гуманитарно-
му знанию), отличаясь от педагогики некоторыми 
существенными особенностями как часть в со-
ставе целого. Так, объект педагогики – образова-
ние – не однороден, он включает воспитание и об-
учение, социально-исторические корни которых 
отличны между собой во времени и пространстве. 

Опираясь на философские представления о гу-
манитарном знании и детерминантах его развития 
(А.А. Ивин, С.А. Лебедев) [1; 3], оказывается воз-
можным описание методологической структуры 
дидактического знания, которая включает: 

а) чувственное знание как множество наблю-
дений и восприятий из жизни человека и культу-
ры, стратегий поведения людей и их адаптации 
к меняющимся условиям, при этом отметим, что 
изобретение человечеством обучения как системы 
трансляции культуры явилось формой его адапта-
ции к меняющимся условиям жизни; 

б) эмпирическое знание – множество эмпири-
ческих наблюдений и фактов, обобщенное описа-
ние информации о том, какова специфика взаимо-
действия людей при передаче и освоении знания 
и опыта (норм), его рационально-логическое ос-
мысление с использованием оценочных суждений, 
систематизация; 

в) теоретическое знание – общие, частные 
и специальные дидактические теории (теорети-
ческие концепции), описывающие педагогически 
адаптированные модели культуры (например, тео-
рии содержания образования, концепции методов 
обучения и др.) и человека, ценностную и норма-
тивную шкалы оценки их эволюции (концепции 

о качествах знаний и эталонах их оценивания), по-
ведения, развития; 

г) ценностное знание – философская аксиоло-
гия, антропология с ее принципами историзма, из-
бирательности, упорядочения, символизма, аксио-
логизма (по К.В. Романову), – свидетельство ста-
новящегося характера процесса обучения и знания 
о нем; 

д) интерпретативное знание – истолкование 
связывающих и идентифицирующих понятий 
близлежащих уровней знания (эмпирического, те-
оретического, метатеоретического); 

е) семиотика – дидактика, имея собственный 
понятийно-категориальный аппарат, оперирует 
абсолютными и сравнительными категориями, 
использует язык философии, психологии, лингви-
стики, нейропсихологии и нейрофизиологии и др. 

Рефлексивное осмысление дидактического 
знания в контексте философско-гуманитарных 
детерминант открывает исторический аспект ста-
новления и развития дидактики, функция которой 
в обеспечении связи между человеком и куль-
турой, с одной стороны, и обществом с его мен-
тальностью – с другой. В научном плане – это 
обогащение языка дидактики, обнаружение новых 
фактов, формулирование новых закономерностей, 
новых теорий и принципов; совершенствование 
инструментального аппарата дидактики, открытие 
новых ценностных смыслов. Так, осмысление ин-
новационного вектора развития дидактики и про-
цесса обучения с позиций типов научной рацио-
нальности способствовало открытию ценностной 
стороны обучения, субъектно-личностной и реф-
лексивно-диалогической сущности освоения со-
держания образования. 

Учитывая данные философско-педагогическо-
го дискурса, определенно можно заключить, что 
теоретический корпус дидактики содержит все 
виды структуры научного знания: 

• эмпирический базис (понятийно-терминоло-
гический аппарат, многозначность которого, как 
и в других науках, объясняется с позиций фило-
софского-научного и конкретно-научного плю-
рализма, т. е. тех подходов, которые положены 
в основу определений дидактических объектов); 

• факты, к числу которых следует отнести: опыт 
братских школ в Белоруссии и Украине, неодина-
ковость результата усвоения учащимися содер-
жания образования, влияние средств обучения на 
результаты обучения, стимулирующий характер 
познавательного затруднения; 

• закономерности и принципы – ценностно 
нагруженное знание, образующие ядро дидакти-
ческой теории, но появляющиеся разными путя-
ми в составе теории, а потому не сводимые друг 
к другу; 
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• инструментальный корпус дидактики (науч-
ные методы) представлен всеобщими, эмпириче-
скими и общенаучными методами, к числу послед-
них относится эксперимент, имеющий в дидактике 
обусловленность двусубъектностью ее объекта, 
гуманитарными и психофизиологическими при-
знаками ее субъектов, в этих границах проявляет-
ся и нормативная функция дидактики по отноше-
нию к частным методикам. 

Изложенное позволяет сделать несколько 
выводов. 

1. Структура дидактического знания, пред-
ставленная через призму философских детерми-
нант гуманитарного знания, коррелирует (с опре-
деленной степенью их интерпретации) с услови-
ями/требованиями формирования педагогической 
теории, сформулированными В.В. Краевским, 
что укрепляет научно-методологические осно-
вания дидактики и ее положение в системе наук, 
в частности, наук о культуре. Дидактика являет-
ся наукой гуманитарной, нормативной, имеющей 
социальную направленность как принадлежащая 
социально-гуманитарной науке – педагогике. Ди-
дактике присущи фундаментальная и прикладная 
функции [2; 6].

2. Дидактические принципы (не-сравнитель-
ная, ценностная категория), являясь вместе с за-
кономерностями, ядром теории, характеризуют 
дидактику как становление знания об обучении во 
времени и пространстве, то есть свойств/призна-
ков обучения в их ценностных смыслах для учите-
ля и для учащихся: систематичности, проблемно-
сти и прочности обучения, научности и доступно-
сти, всеобщности (учить всех всему) и индивиду-
альной направленности процесса обучения.

3. Принципы как результат обобщающе- 
абстрагирующей деятельности формулируются 
с учетом закономерностей, потому предметом ди-
дактики являются закономерности обучения, вы-
явление которых есть важнейшая задача дидакти-
ки. Новый принцип «предписывает» новое свойст-
во обучению, которое учитывается в процессе его 
специальной организации как условие совершен-
ствования (непрерывного становления) обучения – 
во взаимосвязи гуманитарного, нормативного, со-
циального и индивидуального. 

В составе дидактического знания имеют место 
теории, теоретические и эмпирические концеп-
ции, дидактические системы и модели. Остано-
вимся на классификации дидактических теорий. 
Необходимо отметить, что авторы фундаменталь-
ных теорий – теории процесса обучения и куль-
турологической теории содержания образова-
ния (М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, И.Я. Лернер 
и сотрудники), как и многие их современники, 

работавшие в системе гуманитарного знания, 
ориентировались на структуру естественнонауч-
ной теории в силу известных методологических 
обстоятельств. С учетом сказанного о дидактике 
как гуманитарной и нормативной науке оказалась 
возможной классификация дидактических теорий 
по основанию «локальные изменения – системные 
изменения», выражающих характерные черты раз-
вития/совершенствования обучения. Не претендуя 
на исчерпывающее решение вопроса, отметим 
следующее.

В дидактике имеются общие, частные и специ-
альные теории [4; 5]. Общая теория устанавливает 
наиболее общие отношения внутри объекта (тео-
рия процесса обучения, теории содержания обра-
зования – культурологическая, инвариантно-дея-
тельностная, бинарно-интегративная; теория об-
учения на основе структуры деятельности), и как 
бы самодостаточна в реализации цели обучения. 

 Частная теория разрабатывается на основе об-
щей теории и связана с локальными изменениями, 
обусловленными внутренними или внешними об-
стоятельствами. Изменения связаны с совершенст-
вованием какого-либо элемента в объекте. Она не 
может заменить общую теорию в достижении це-
лей обучения для всех учащихся и применяется во 
взаимосвязи с общей теорией (теория проблемно-
го обучения, теория программированного обуче-
ния; концепции методов обучения – по источнику 
знаний, по характеру познавательной деятельнос-
ти); в ней находят теоретические представления, 
имеющие место в общей теории (концепция учеб-
ного предмета, основанная на культурологической 
теории содержания образования и др.). 

В основе специальной теории лежит такой 
признак, которой вносит системные изменения 
в целостный процесс обучения, влияя на все его 
элементы, и потому специальная теория может 
выполнять функции общей теории (теория акти-
визации учения школьников, теория оптимизации 
учебного процесса, концепция личностно ориен-
тированного обучения, дидактическая концепция 
художественного образования; концепция содер-
жания гимназического образования и др.). Специ-
альные теории в наибольшей мере влияют на раз-
витие теории и практики обучения.

Миссия дидактики охватывает теоретический, 
нормативный и индивидуальный аспекты: науч-
ное обоснование и разработка теоретического и 
технологического (в том числе диагностического) 
инструментария, адекватного образовательным 
потребностям на социальном, педагогическом, 
дидактическом, технологическом и личностном 
уровнях обучения в целях образования, воспита-
ния и развития субъектов обучения.
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УДК 37.011

В.П. Вейдт

СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ТЕЗАУРУС»  
В РОССИЙСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Термин «тезаурус» является междисциплинар-
ным, интерес к нему проявляется в различных от-
раслях знания (логика, лингвистика, информатика 
и т. д.), в том числе и в педагогике. 

Анализ источников показал, что можно вы-
делить и обособить два этапа становления по-
нятия «тезаурус» в педагогике. Первый этап (до 
1990-х годов) ознаменован тем, что рассматрива-
емый термин, во-первых, вошел в научный лек-
сикон (сначала как словарь-энциклопедия, позже 
как лексикон индивида). Во-вторых, в это время 
ученые приходят к выводу, что тезаурус – это не 
просто система понятий, хранящихся в памяти 
человека, что он отражает глубину знания. Таким 
образом, пришло понимание того, что обмен те-
заурусами между преподавателем и учащимся/
студентом/слушателем подразумевает под собой 
обучение. Второй этап (после 1990-х годов и по 
настоящее время) характеризуется интересом 
к данному понятию со стороны педагогов-теоре-
тиков, кроме того, термин все чаще употребляется 
в научных публицистических изданиях. 

На сегодняшний день термин «тезаурус» мож-
но считать устоявшимся в российской педагогиче-
ской науке, научно обоснованным и актуальным.

1. Становление понятия «тезаурус» 
в науке до 1990-х годов XX века

Понятие «тезаурус» встречается в литератур-
ных источниках лингвистической, философско-
социологической, психологической, информаци-
онной и педагогической направленностей. Слово 
«тезаурус» (thēsaurόs) греческого происхождения, 
в переводе на русский язык трактуется как «запас, 
клад, сокровище, сокровищница». По образному 
выражению Г.Г. Воробьева, тезаурус можно пред-
ставить как «мир»: мир подростка, мир учителя, 
мир науки, мир искусства – все это тезаурусы [1, 
с. 156]. Хотя исследователи по-разному опреде-
ляют данное понятие, но практически все авторы 
понимают под ним некоторую систему понятий 
и связей между ними.

Несмотря на то что изначально термин «теза-
урус» использовался только в лингвистике и чуть 
позднее в информатике, на данный момент време-
ни он расширил свое значение и стал понятием 

общенаучным. Наиболее широкое значение дан-
ного термина Г.И. Щукина сводит к следующе-
му положению: все понятия естественного язы-
ка, служащие для описания окружающего мира, 
представляяют всеобщий тезаурус мира, отража-
ющий весь универсум наших знаний. Всеобщий 
тезаурус можно подразделить на частные тезау-
русы путем выделения совокупности однородных 
понятий по их иерархическому уровню или путем 
выделения понятий, которыми можно описать ка-
кую-либо часть мира. Таким образом, на основе 
всеобщего тезауруса можно составить бесконеч-
ное множество тезаурусов по различным обла-
стям науки и техники, по отдельным проблемам 
и задачам [2, с. 112].

Как уже отмечалось, в качестве научного тер-
мина «тезаурус» впервые встречается в лингвисти-
ке, где его содержание претерпело большое разви-
тие и где он понимается как особый тип словаря, 
стоящий в одном ряду со словарями терминоло-
гическими, энциклопедическими, общего типа, 
синонимов и антонимов и др. Первоначально те-
заурусами называли однородные словари, в кото-
рых слова были сгруппированы не в алфавитном 
порядке, а по тематическим классам, т. е. словари, 
в которых были указаны смысловые связи между 
словами.

Первым тезаурусом в современном смысле 
слова стал английский словарь – одноязычный те-
заурус П. Роже (Roget’s thesaurus of English words 
and phrases). В «Тезаурусе английских слов и вы-
ражений» Роже нашли отражение знания, нако-
пленные человечеством на тот момент времени 
(при переизданиях некоторые статьи этого слова-
ря пополнялись новым содержанием). Петер Роже 
работал над своим тезаурусом в общей сложно-
сти около 50 лет (с 1805 по 1858 годы). П. Роже 
разделил все слова английского языка по восьми 
классам: 1) абстрактные отношения; 2) простран-
ство; 3) физика; 4) материя; 5) ощущения; 6) ин-
теллект; 7) желание; 8) эмоции. Отличительная 
особенность данного словаря заключается в том, 
что он расположен и организован таким образом, 
что вышеупомянутые восемь классов разделены 
в свою очередь на 24 подкласса, каждый из кото-
рых представляет собой объединение более мел-
ких семантических групп (1000 тем). При этом 
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возможны пересечения классов. То есть за каждой 
из категорий стоят объективные отношения, про-
цессы, предметы [3, с. 246]. Из заголовков клас-
сов видно, что Роже расположил всю сумму че-
ловеческих знаний, исходя из общефилософского 
смысла, при этом подход Роже сугубо индиви-
дуален. С 1853 года «Тезаурус» Роже регулярно 
переиздается.

Современный вариант тезауруса П. Роже 
уже существует в электронном виде (http://www.
thesaurus.com). Этот тезаурус состоит из тыся-
чи тематических групп (тем), каждой из которых 
присвоен номер. Темы имеют разнообразные за-
головки, например «Животные», «Книга», «Река», 
«Отрицание», «Время» и т. д. Каждая из этих тем 
включает английские слова и выражения, которые 
эквиваленты друг другу, т. е. выражают разным 
способом одну и ту же идею [4, с. 49].

В России прототипом сайта http://www.
thesaurus.com является Тезаурус РуТез, который 
в течение 15 лет разрабатывается Н.В. Лукашеви-
чем, Б.В. Добровым, а также их коллегами и уче-
никами из научно-исследовательского вычисли-
тельного центра МГУ им. М.В. Ломоносова. РуТез 
предназначен для обработки текста в автоматиче-
ских режимах, для решения задач информацион-
ного поиска, автоматической рубрикации текстов, 
автоматического аннотирования документов, авто-
матической кластеризации. Следует добавить, что 
Тезаурус РуТез является поисковым инструмен-
том Университетской информационной системы 
(http://uisrussia.msu.ru). 

В настоящее время Тезаурус РуТез содержит 
более 51,5 тысяч понятий, более 155 тысяч текс-
товых входов (слов, словосочетаний), более 200 
тысяч отношений между понятиями, с учетом ие-
рархии тезаурусных связей всего устанавливается 
более 2 миллионов отношений между понятиями. 
Понятия тезауруса снабжены также английскими 
текстовыми входами (более 125 тысяч слов и сло-
восочетаний) [5].

Значительный интерес исследователей к про-
блеме тезауруса возник в 50-х годах XX века, ког-
да английские ученые (первая попытка была пред-
принята Маргарет Мастермен и ее коллегами по 
исследованию языка) из Кембриджской группы 
(Cembrige Language Research Unit – CLRU) пред-
ложили использовать для формализации и коди-
рования семантической (смысловой) информации 
при машинном переводе особый тип словаря – те-
заурус. Предлагаемый тезаурус представлял со-
бой одноязычный словарь, в котором слова и вы-
ражения располагались по темам. В обычном 
словаре по слову ищется его смысл, в тезаурусе 
же наоборот – по заданному смыслу можно най-
ти список слов, которые этот смысл выражают. 

Исследователи использовали данные тезауруса 
П. Роже и пронумерованные «головные слова» 
в качестве индикаторов тем, после этого анали-
зировались повторения в тексте, при котором ис-
пользовался алгоритм пересечения множеств. Но 
эксперимент оказался малоэффективным, однако 
благодаря ему исследования в области тезаурус-
ного подхода получили популярность и имели 
продолжение. 

О.Н. Шилова, анализируя работу английских 
ученых CLRU, в своем исследовании говорит 
о том, что большую часть словаря занимает алфа-
витный указатель, по которому можно установить, 
в какие тематические группы включено то или 
иное слово. С помощью указателя тезаурус можно 
использовать как толковый словарь. Отличие же 
толкового словаря от тезауруса заключается в том, 
что значение каждого слова в тезаурусе выражает-
ся не в произвольных терминах, а в терминах за-
главий тематических групп.

Важно, что ученые CLRU впервые предложи-
ли использовать тезаурус для создания системы 
информационного поиска. Такая система была 
разработана ими для радиолокационной исследо-
вательской лаборатории в Мельверне. Для этой 
цели использовался специально составленный те-
заурус для радиотехнических терминов, содержа-
щий 75 тематических групп. С помощью тезауруса 
кодировались значения слов в терминах заглавий 
тематических групп. Эта операция дала возмож-
ность применить тезаурус для автоматизации ин-
формационного поиска.

Этот принцип до сих пор остается ведущим 
при создании информационно-поисковых систем 
(ИПС). Во многих из них содержание докумен-
та записывается в виде набора ключевых слов 
(дескрипторов). При этом удобно пользоваться 
словами, уже содержащимися в документе, его 
реферате или заглавии. Однако ключевые слова 
могут быть стандартными, и число их невелико. 
Информационный поиск сводится к поиску описа-
ний документов такой цепочки тезауруса, которая 
в наибольшей степени соответствует аналогичной 
цепочке, представляющей запрос. Так, в соответ-
ствии с этим принципом работают поисковые си-
стемы в сети Интернет. Такими образом, инфор-
мационно-поисковый тезаурус представляет собой 
словарь, отображающий семантические отноше-
ния между лексическими единицами дескриптор-
ного информационно-поискового языка (дескрип-
торами) и предназначенный для поиска слов по их 
смысловому содержанию [6, с. 34].

В педагогической науке термин «тезаурус» 
стал использоваться с появлением информационно- 
семантической модели обучения, предложенной 
Л.Т. Турбовичем (в 1970 году вышло пособие 
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с соответствующим названием – «Информацион-
но-семантическая модель обучения»). Согласно 
этой модели заместителем сознания индивидуума 
является понятийно- психологический тезаурус, 
т. е. «запечатленный и хранимый в памяти инди-
видуума запас понятий, оценок и норм» [7, с. 68]. 
Использование тезаурусов в педагогике основано 
на аналогии между учебным процессом и совокуп-
ностью семантических процессов в некоторой язы-
ковой среде, которая первоначально формируется 
у преподавателя, затем трансформируется в тезау-
рус, в форме которого может быть передана обуча-
ющимся. Следовательно, образование, обучение 
и воспитание опираются, в первую очередь, на по-
нятийный психологический тезаурус, образующий 
информационный потенциал.

Так как передаваемая информация представля-
ет собой учебный материал, то процесс его отбора 
и структурирования рассматривается как постро-
ение учебного тезауруса. Его можно трактовать 
как множество дескрипторов (терминов, понятий, 
ключевых слов и т. п.) и множество логических 
связей между ними. 

Л.Т. Турбович указывает, что при формиро-
вании психологического тезауруса обучающего 
в определенной предметной области возможны 
следующие два случая:

• психологический тезаурус первого порядка, 
который работает по схеме «запоминание – узна-
вание – воспроизведение». Таким образом, этот 
вид тезауруса характеризует в полной мере репро-
дуктивный стиль обучения; 

• психологические тезаурусы высших порядков. 
В этом случае учащиеся могут не только воспроиз-
вести определенный объем информации, но и твор-
чески переосмыслить его, анализируя поступаю-
щую информацию и трансформируя ее (на основе 
собственного уже сформированного тезауруса) 
в эталонный психологический тезаурус.

Другой подход к формализации семанти-
ческого аспекта в 1970-е годы был предложен 
Ю.А. Шрейдером, который являлся одним из 
первых отечественных исследователей семанти-
ческой теории информации. Если ранее в класси-
ческой теории информации обсуждались вопросы 
количества передаваемой информации без связи 
с ее содержанием, то в работах Ю.А. Шрейдера 
обосновывается недостаточность такого подхода. 
Особенно ярко недостаточность классической тео-
рии проявлялась, например, при анализе научного 
текста, когда объект информационного взаимодей-
ствия, чтобы получить информацию, должен был 
обладать некоторым предварительным объемом 
информации по конкретному вопросу.

Кроме того, информацией в его модели обла-
дают не только гипотезы, но и вообще любые 

сведения, которые способны изменить запас зна-
ний, обозначаемый Ю.А. Шрейдером как тезаурус. 
Помимо этого, было предложено заглавия темати-
ческих групп традиционных тезаурусов понимать 
как названия свойств классов объектов, а вхожде-
ние слов в тематические группы – как простейшие 
типы связей [8].

Таким образом, в семантической теории ин-
формации центральным является понятие тезауру-
са, учитывающее в явной форме роль приемника 
информации. Очевидно, что расширение тезауруса 
при включении в него новой информации можно 
интерпретировать как обучение, поэтому поло-
жения семантической теории информации имеют 
огромное значение для организации оптимального 
процесса обучения, независимо от его типа и форм 
и методов. 

К этому смыслу близка точка зрения В.И. Ги-
нецинского, который дополняет, что процесс рас-
ширения и переконструирования тезауруса – это 
процесс обучения. Тезаурус, по В.И. Гинецин-
скому, является центральным объектом в моде-
ли факторов регуляции учебно-познавательной 
деятельности. Помимо этого, тезаурус служит 
информационным хранилищем накапливаемого 
опыта, отдельные уровни и компоненты которого 
актуализируются под влиянием внешних факторов 
и внутренних [9, с. 58].

На развитие тезаурусного подхода оказали 
влияние также идеи М.К. Петрова (1923–1987), 
имя которого мало известно в педагогической 
среде [10]. Ученый рассматривает тезаурус как 
естественный национальный язык, который 
обеспечивает общесоциальную коммуникацию. 
М.К. Петров выделяет три этапа развития тезау-
руса индивида: 1) Тп, или тезаурус первоклассни-
ка – ребенка 6–7-летнего возраста, поступившего 
в школу; 2) Ту, или тезаурус выпускника обще-
образовательной средней школы, получившего 
аттестат зрелости, открывающего ему пути по-
стшкольной специализации; 3) Тт, или тезаурус 
терминала специализированной взрослой деятель-
ности. Каждый этап развития тезауруса уникален, 
имеет свои ключевые особенности. Но М.К. Пет-
рова интересовала в первую очередь специализа-
ция тезаурусов научных исследований – возникно-
вение научно-дисциплинарных тезаурусов и теза-
урусов исследовательских областей. Кроме того, 
М.К. Петров акцентирует внимание на особенно-
стях развития тезауруса выпускника школы (Ту) 
в тезаурус дипломированного специалиста (Тт). 
Такое расширение тезауруса у каждого человека 
происходит по своему личному маршруту, так как 
различаются сроки подготовки в конкретном вузе, 
программы, формы и методы представления ин-
формации и пр. Внутри тезауруса Тт М.К. Петров 
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выделяет две характеристические точки: 1) тезау-
рус дисциплинарного сообщества (Тд) и 2) тезау-
рус научных групп (Тг). Первый связан с пятилет-
ним сроком студенческой подготовки, с обучением 
языку дисциплинарного сообщества и предполага-
ет определенные механизмы и формы социального 
признания (государственные экзамены, защита ди-
пломов и др.). Второй же связан с трехлетним сро-
ком аспирантской подготовки, с вовлечением ас-
пирантов в научные исследования и предполагает 
определенные требования к соискателям научных 
степеней. Лишь после «научения» тезаурусу ис-
следовательских сообществ аспирант может пре-
тендовать на вхождение в научно-академическое 
сообщество. В общем виде путь к Тг, или в науч-
ное академическое сообщество, занимает 18 лет 
(10 лет обязательного среднего образования, 5 лет 
в вузе и 3 года в аспирантуре) [11, с. 195].

Итак, понятие «тезаурус», начиная с XIX века, 
когда оно впервые было употреблено в качестве 
научного термина, эволюционировало в педаго-
гический термин. Изначально под ним понимал-
ся словарь (или энциклопедия), в котором были 
отражены термины и показаны взаимосвязи меж-
ду ними. Но постепенно ученые пришли к выво-
ду, что каждый человек, независимо от возраста 
и уровня образования, обладает субъективным те-
заурусом. Следовательно, может происходить об-
мен тезаурусами между индивидами. Так пришло 
понимание, что одна из целей обучения предпола-
гает передачу тезауруса, его усвоение и расшире-
ние за счет включения новой информации, знаний 
и опыта. На этом становление и развитие понятия 
«тезаурус» в педагогической науке не закончено, 
о чем пойдет речь в следующем параграфе.

2. История развития понятия 
«тезаурус» в педагогической науке 
после 90-х годов XX века

В 1995 году коллективом авторов под руковод-
ством редактора-составителя Н.Б. Крыловой было 
выпущено краткое издание справочного характе-
ра под названием «Новые ценности образования: 
тезаурус для учителей и школьных психологов». 
Авторами статей являлись сотрудники Институ-
та педагогических инноваций РАО (в том числе 
Н.Г. Алексеев, О.С. Газман, В.А. Петровский, 
В.И. Слободчиков, И.С. Якиманская) [12].

Тезаурус представлял собой словарь, охваты-
вающий определенную психолого-педагогическую 
лексику с кратким описанием ключевых понятий 
(всего – 58), в частности аксиологии современно-
го образования, личностно-ориентированной педа-
гогики, дидактики и психологии, теории проекти-
рования образовательных систем и пр. Основной 

задачей данного издания авторы считали предо-
ставление знаний действующим педагогам и пси-
хологам. Понятия, отраженные в «Новых ценно-
стях образования», на тот момент времени имели 
не инновационный характер, были переосмысле-
ны с точки зрения личностно-ориентированной 
модели.

Второй выпуск издания (на данный момент 
времени – последний) вышел в 2005 году под на-
званием «Тезаурус: антропологический, деятель-
ностный и культурологический подходы», или 
«Тезаурус-2005» [13].

В новом Тезаурусе были представлены идеи, 
которые еще не получили достаточно широкого 
распространения в психолого-педагогической ли-
тературе, а также не всегда имели целостную фор-
му, окончательные формулировки и характеристи-
ки того или иного понятия, но уже употреблялись 
в периодических изданиях научно-публицистиче-
ского характера. 

В это же время другими учеными в 2000 году 
был создан Центр тезаурологических исследова-
ний (в дальнейшем ЦТИ) МАНПО (Международ-
ная академия наук педагогического образования). 
Деятельность ЦТИ была определена поставленной 
задачей – провести обширные междисциплинар-
ные исследования общетеоретического, социоло-
гического, культурологического, филологического 
характера, обеспечивающие формирование теза-
урологии как особой отрасли гуманитарного зна-
ния. Вл. и Вал. Луковы описывают задачи, вытека-
ющие из этой цели: 1) сформулировать основные 
положения тезаурологии как научной и учебной 
дисциплины; 2) применить тезаурусный подход 
к различным областям гуманитарной науки; 3) со-
действовать практическому применению тезаурус-
ного подхода в определении содержания и форм 
образовательной деятельности. Позже было при-
нято решение не использовать термин «тезауроло-
гия», вместо этого стали употреблять понятие «те-
заурусный подход», что в конечном итоге отразило 
специфику разработки идеи.

Тезаурус понимается Луковыми как такая ор-
ганизация информации и индивида, которая тес-
нейшим образом связана с его местом в обществе 
и в макро-, и в микросоциальном пространствах 
[14, с. 71].

Исследования Луковых подтвердили вывод, 
касающийся непосредственной связи тезауру-
са с триадой И.М. Ильинского «знание – пони-
мание – умение». Знание, таким образом, может 
быть рассмотрено как материал тезауруса, пони-
мание – как совокупность процессов структуриро-
вания знания, умение – как механизм реализации 
тезауруса вовне, позволяющий ориентироваться 
в окружающем мире на поведенческом уровне. 



22 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При этом в умении выделяют две подсистемы: 
навыки (социализационная подсистема, состоя-
щая из уже освоенных обществом способов реа-
лизации социокультурных проектов) и творчество 
(инновационная подсистема, создающая механизм 
для формирования новых идей, способов, резуль-
татов). Тезаурус обеспечивает задачи ценностной 
ориентации, культурной социализации и иден-
тификации (что реализуется в рамках тезауруса), 
межличностной, межгрупповой коммуникации, 
деятельности субъекта (что реализуется вне теза-
уруса, но с помощью его механизмов).

Помимо исследований Вл. А. и Вал. А. Луко-
вых тезаурусный подход лег в основу десятка до-
кторских и кандидатских диссертаций.

В 2001 году была защищена диссертация 
О.Н. Шиловой на тему «Теоретические основы ста-
новления информационно-педагогического тезау-
руса студентов в системе высшего профессиональ-
ного образования». О.Н. Шиловой была выдвинута 
концепция исследования: информационно-педа-
гогический тезаурус (ИПТ), становление которого 
у современного специалиста образования является 
одной из актуальных задач в системе его професси-
ональной подготовки, представляет собой:

• понятийную систему, источниками которой 
являются актуальные для профессиональной пе-
дагогической деятельности информационные по-
нятия с одной стороны, и педагогические понятия, 
отражающие специфику профессиональной подго-
товки специалиста образования, с другой стороны;

• информационный базис содержания подготов-
ки специалиста образования к информационно-
педагогической деятельности, обусловленный его 
влиянием на:

– формирование научного стиля мышления 
студентов;

– формирование новых качеств их подготовки 
в условиях активной информатизации педагогиче-
ской деятельности;

– осмысление и проектирование новых ин-
формационных педагогических условий, оказыва-
ющих положительное влияние на результаты про-
цесса всей профессиональной подготовки в целом.

Таким образом, исследователю удалось скон-
струировать рабочее определение понятия «ин-
формационно-педагогический тезаурус» как от-
крытой профессионально направленной системы 
взаимообусловленных информационных и педа-
гогических понятий и связей между ними, являю-
щейся важной частью понятийного базиса профес-
сиональной подготовки студентов в условиях ин-
форматизации общества и активным компонентом 
формирования их научного стиля мышления и ин-
формационной культуры. Помимо этого, в дис-
сертации определены функции ИПТ, выявлены 

и сформулированы закономерности, обоснованы 
условия становления ИПТ студентов и уровни его 
формирования, а также педагогические задачи, 
в решении которых учитывается необходимость 
его проявления и т. п. [6].

В 2006 году состоялась защита докторской дис-
сертации А.А. Никитиной «Теоретические основы 
формирования физкультурного тезауруса у студен-
тов». Данная работа представляет интерес тем, что 
выполнена в Российском государственном универ-
ситете им. Иммануила Канта (сейчас – БФУ им. 
И. Канта). Одним из преимуществ работы является 
тот факт, что А.А. Никитина на основе анализа ли-
тературных источников выделила три смысловые 
группы определений данного понятия «тезаурус».

В первую смысловую группу, условно называ-
емую «словарной», вошли в качестве главных еди-
ниц-признаков следующие определения:

• тезаурус – это система (специальным образом 
организованная система слов и выражений);

• тезаурус – это связи (организация тезауру-
са предполагает наличие семантических связей 
(прямых и обратных) между его смысловыми 
элементами);

• тезаурус – это одноязычный словарь.
В этой смысловой группе тезаурус рассматри-

вается как тип построения одноязычного словаря.
Во второй смысловой группе – 

информационно- поисковой – выделены следую-
щие основные единицы-признаки:

• тезаурус – это система;
• тезаурус – это связи между лексическими еди-

ницами дескрипторного (информационно-поиско-
вого) языка;

• тезаурус – это система связей между элемен-
тами информационно-поискового и естественного 
языка;

• тезаурус – это компонент информационно-пе-
дагогической среды или программного обеспече-
ния вообще;

• тезаурус – это одноязычный словарь.
В этой смысловой группе тезаурус представ-

ляет собой основу функционирования информа-
ционно-педагогической среды, информационно- 
поисковый язык.

В третьей группе определений – «знание-
вой» – основные единицы-признаки представлены 
следующим образом:

• тезаурус – сложная система понятий, знаний;
• тезаурус – связи между понятиями какой-либо 

области знаний;
• тезаурус – связи между различными областя-

ми знаний;
• тезаурус – компонент представления человека;
• тезаурус – не обязательно одноязычный 

словарь.
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В этой группе тезаурус рассматривается как 
система представлений, знаний человека об окру-
жающем мире или отдельных его областях [4].

В 2008 году И.Р. Абдулмянова защитила дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по теме «Формирование спе-
циального двуязычного тезауруса как составляю-
щего компонента языковой личности переводчика 
в экономической сфере (французский язык)». Те-
оретическая значимость диссертационного иссле-
дования состоит в обосновании роли специаль-
ного тезауруса в становлении языковой личности 
переводчика и процесса формирования двуязыч-
ного экономического тезауруса как составляющего 
компонента языковой личности переводчика. Так-
же разработана методика построения двуязычного 

экономического тезауруса, ориентированной на 
формирование готовности студентов к их профес-
сиональной переводческой деятельности в эконо-
мической сфере [15].

Помимо ранее рассмотренных диссертаций 
по проблеме тезауруса были защищены и другие 
научно- исследовательские работы (Л.Ю. Монахова, 
О.П. Кожокарь, Т.В. Чепрасова, Е.В. Левина и др.). 

Исследования в области тезаурусного подхода, 
представленные выше, доказывают тот факт, что 
рассматриваемая проблема актуальна и представ-
ляет интерес для педагогической теории и практи-
ки. Между тем, понятие «тезаурус» в педагоги-
ческой науке только начало обретать конкретные 
формулировки. Несомненно, что эволюция этого 
понятия будет продолжаться.
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Л.М. Ванюшкина 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРИОБЩЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ:  
ОТ ЧЕЛОВЕКА ОБРАЗОВАННОГО – К ЧЕЛОВЕКУ КУЛЬТУРЫ

Цели образования – культурные ценности, 
к которым в процессе образования должен быть 
приобщен человек.

 С.И. Гессен

Традиционно образование понимается как 
способ воссоздания «картины мира», причем 
чаще всего имеется в виду научная картина мира, 
которая долгое время рассматривалась как един-
ственно возможная и истинная, претендующая на 
полное тождество с миром реальным. При этом, 
как правило, в расчет не берутся субъективный 
опыт и мнение человека, воссоздающего мир 
в своем сознании. 

Представление о наукоцентристской миссии 
образования сформировалось в эпоху Просвеще-
ния, чему способствовали великие научные от-
крытия XVII–XVIII веков, породившие иллюзию 
всесилия науки и способствующие утверждению 
в общественном сознании идей тотального сциен-
тизма. Однако уже в середине ХХ столетия чело-
вечество отказалось от притязаний науки на един-
ственно правильный способ познания и преобра-
зования мира. Так, Б. Рассел, анализируя данные 
математики, физики, астрономии, физиологии, 
психологии, приходит к выводу об относительно-
сти научного познания [1]. К. Поппер подчерки-
вает, что наука не является системой достоверных 
или хорошо обоснованных высказываний, предо-
стерегая вместе с тем от абсолютизации и этой 
относительности: «Наша наука не есть знание 
(episteme): она никогда не может претендовать 
на постижение истины или чего-то, заменяюще-
го истину» [2, с. 26]. В. Франкл говорит о «ка-
жущейся тотальности», которую многие ученые 
приписывают своим познаниям [3], а К. Ясперс 
добавляет, что их претензии на «тотальное зна-
ние» превращают науку в идеологию [4]. П. Коз-
ловски отмечает, что в ХХ веке «метафизические 
притязания науки оказались на уровне гипотез и 
моделей средней значимости» [5, с. 48], тем более 
что внутри самой науки они оспаривались конку-
рирующими парадигмами. 

Вслед за Ницше, настаивавшем на том, что 
ни наука, ни искусство не являются единоличны-
ми хранителями истины, современные философы 
перестают воспринимать научные методы как 

единственный критерий истинности. Изменение 
представлений о самом знании, которое уже не 
сводится ни к науке, ни к познанию, позволило 
ученым сделать вывод о том, что вообще ника-
кой моноязык или метод не могут претендовать 
на полное овладение реальностью, на вытесне-
ние других методов [6]. В начале третьего тыся-
челетия человечество отчетливо осознает, что мир 
«говорит на разных языках», а не только на языке 
логики научного знания. 

Изменения, происходящие в самой науке, 
расчистили место для различных философских 
и религиозных теорий, которые не стремятся к 
антагонизму с научным видением, а наоборот, 
открыты для диалога с ним. Наряду с научным 
знанием современные философы допускают су-
ществование знания и другого типа – нарративов. 
За этим «ненаучным» («инонаучным») знанием 
признаются равноправность и равноценность, 
ибо «его модель связана с идеями внутреннего 
равновесия и дружелюбия», по сравнению с кото-
рыми современное научное знание имеет «блед-
ный вид» [7]. 

Сегодня уже не оспаривается признание рав-
ноценности научного, религиозного, мифоло-
гического и особенно художественного знания, 
обогащающих картину мира, делая ее более глу-
бокой, насыщенной и личностно-значимой. Новая 
культурная ориентация общества характеризуется 
многосторонним взаимопроникновением различ-
ных сфер: науки, экономики, искусства, религии, 
их включением культурных контекст, что приво-
дит к формированию общего культурного знако-
вого языка. Это предполагает соотнесение разных 
областей знания, стремление к диалогу разных 
культур, переосмысление, по М. М. Бахтину, зна-
чения «чужих» культур в рамках своей культуры. 

Утверждение идеи диалога культур как до-
минанты сознания людей третьего тысячелетия 
определяет цели и ценности современной фи-
лософии образования, которые не могут рассма-
триваться вне контекста приобщения личности 
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к культурному наследию. Культура выступает 
в качестве аксиологического основания совре-
менного образования, обусловливает развитие 
личностных характеристик, образцов и моделей 
поведения в условиях жизни в едином открытом 
поликультурном пространстве. 

Современная педагогическая наука, базируясь 
на этих идеях, творчески развивает их. Подтвер-
ждением может служить разработка и обоснова-
ние различных моделей культуроориентирован-
ного образования, которые трактуют образова-
ние как незавершенный и непрерывный процесс 
освоения культурного наследия – приобщение 
к культуре. 

Новая философия образования повлекла из-
менение позиций в системе «культура – образова-
ние», пересмотр иерархии основных понятий, ее 
составляющих. 

До середины 1980-х годов образовательная 
сфера рассматривалась как самостоятельная и са-
модостаточная система. А.Г. Асмолов охаракте-
ризовал ее как «образование внутри образова-
ния» [8]. Это означало, что образование и куль-
тура мыслились как существующие параллельно 
сферы человеческой деятельности. Развитие обра-
зовательной системы происходило исключитель-
но за счет собственных ресурсов, а привлечение 
потенциала других областей жизнедеятельности 
(в том числе и ресурсов культуры) осуществля-
лось узконаправленно, исключительно для реше-
ния учебных задач. 

Суть подобной иерархии взаимоотношений 
может быть сформулирована как хорошо извест-
ный лозунг «В помощь школе», который наиболее 
отчетливо выражает позицию Школы по отноше-
нию к Культуре. Этот путь развития образования 
оказался тупиковым, поскольку внутренние ре-
сурсы школы не безграничны, и рано или поздно 
должны были произойти «перегрев» и сбой всей 
системы.

В начале 1990-х годов образование перестало 
восприниматься как замкнутая и самодостаточная 
система. Сегодня образовательная сфера рассма-
тривается как часть других мегасистем, прежде 
всего культуры. Таким образом, сложилась прин-
ципиально новая модель – «образование внутри 
культуры» [8]. 

Проектирование подобной модели открывает 
перед образованием широкие горизонты, форми-
руя новую географию образовательного простран-
ства и новые стратегии его освоения. Выделим 
три наиболее значимых вектора изменения обра-
зования, которые обусловлены пониманием сущ-
ности процесса образования как процесса приоб-
щения к культуре и способны придать образова-
нию новое качество – культуросообразность. 

• Превращение всего пространства культу-
ры в образовательное пространство. Школа все 
в меньшей степени будет рассматриваться как ме-
сто обучения, трансформируясь в место образова-
ния, буквально – в место «создания образа» мира 
и определения собственной позиции по отноше-
нию к этому миру. Произойдет это преобразова-
ние за счет значительного увеличения «количест-
ва культурных порталов», или «духовных путей 
сообщения» [9], через которые ученик может вой-
ти в пространство культуры и выбрать стратегии 
его освоения. 

Вновь открываемое личностью пространство 
всегда сулит ей возможности самых неожиданных 
«встреч», способных раздвинуть горизонты при-
вычного мира и изменить «траекторию» его ос-
воения. «Духовными путями сообщения», облег-
чающими человеку образовательное странствие, 
могут стать библиотеки, музеи, театры, интернет- 
пространство, выставки, лекции и доклады в на-
учных и профессиональных обществах и даже 
неожиданные встречи с неординарными лично-
стями. Вероятность таких судьбоносных «встреч» 
значительно возрастает по мере увеличения и раз-
нообразия «культурных порталов».

• Обогащение традиционных (формальных) 
форм образования нетрадиционными – нефор-
мальными и информальными [10], которые часто 
имеют несистемный, слабо структурированный 
характер и не обязательно предполагают четко 
обозначенную цель. Здесь уместно вспомнить вы-
сказывание писателя Ивана Ефремова о том, что 
образование – то, что остается, когда забываешь 
все, чему учили в школе [11]. Что же остается? 
Вероятно то, что в новой стратегии образования 
получило название «культурный контекст», кото-
рый позволяет, с одной стороны, каждое из явле-
ний культуры осознать и осмыслить в круге иных 
событий и фактов, придавая ему объемность 
и многомерность, «жизнеподобие», а с другой – 
связать в единое целое разнообразные и зачастую 
противоречивые культурные феномены.

Стратегии неформального и информального 
образования позволяют наряду с когнитивными 
компонентами сознания личности активизировать 
формирование эмоционально-ценностного отно-
шения и оценочных суждений, являющихся свое-
образной волшебной призмой, благодаря которой 
любое явление приобретает объемность, живое 
дыхание. 

• Расширение палитры методов за счет при-
знания равноправности как научных, так и ино-
научных способов познания и освоения мира. 
Конструктивное взаимодействие в рамках диало-
гического дискурса позволяет различным спосо-
бам познания окружающего мира, не теряя своей 
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оригинальности и самостоятельности, вступить 
в открытое общение друг с другом, признать пра-
вомерность и допустимость существования раз-
личных (в том числе и находящихся в конфлик-
те) позиций. Подобный подход к постижению 
и объяснению действительности предполагает 
плюралистическое восстановление в правах мно-
жественности различных форм полезного обра-
зовательного знания, метафизики и религии как 
автономных и взаимодополняемых типов знания.

В соответствии с новой философией образо-
вания меняются приоритетные задачи воспита-
ния и обучения: значимым становится воспита-
ние Человека культуры, способного соединять 
в своем мышлении и деятельности различные, 
несводимые друг к другу культуры, ценностные 
и смысловые спектры; создание среды, способст-
вующей росту и творческому развитию личности 
в процессе освоения мира культуры, а не транс-
ляция знаний об историко-культурном опыте че-
ловечества и воспроизведение стереотипов его 
использования. 

Подобные идеи еще на рубеже XIX–XX ве-
ков высказывал С. И. Гессен, обосновывая тесную 
связь между культурой и образованием, а цели об-
разования формулируя как приобщение к ценно-
стям культуры. В конце ХХ столетия сходную по-
зицию выразил В.С. Библер, развивший идею «ди-
алога культур» и отстаивающий тезис о необходи-
мости перехода от формирования «образованного 
человека» – к «человеку культуры» [12, с. 5–6]. 

Каждому типу личности соответствует опре-
деленный уровень культуры. А.Г. Асмолов выде-
ляет два основных, которые необходимо разли-
чать в том случае, когда речь идет об образовании 
и воспитании личности, – «культура полезности» 
и «культура достоинства». 

Культура, ориентированная на полезность, 
имеет единственную цель – «воспроизводство 
самой себя без каких-либо изменений… а обра-
зованию отводится роль социального сироты, ко-
торого терпят постольку, поскольку приходится 
тратить время на дрессуру, подготовку человека 
к исполнению полезных служебных функций» 
[13, с. 589]. В этом случае образование редуци-
руется до обучения, призванного решать узкие, 
профессиональные задачи, лишается «свободного 
дыхания», позволяющего сложить из фрагментов 
разнообразного знания образ мира. 

Создание же яркого и многомерного образа 
мира возможно лишь в том случае, если образова-
ние строится по принципу избыточности, который 
обеспечивает всестороннее развитие личности и 
позволяет выработать на основе многообразия соб-
ственную мировоззренческую позицию. В «куль-
туре достоинства», которая приходит на смену 

культуре полезности, главной ценностью является 
личность человека, «независимо от того, можно ли 
что-либо получить от этой личности для выполне-
ния того или иного дела или нет» [13, с. 589].

Существование в современном культурном 
поле двух взаимоисключающих типов культуры 
обусловливает и выбор образовательных страте-
гий. Традиционная образовательная среда, как 
правило, ориентирована на «культуру полезно-
сти», видя свою цель в воспитании Человека обра-
зованного. В то же время современная философия 
образования и идеи развивающего обучения дик-
туют потребность в создании образовательной 
среды, фундаментом которой будет «культура дос-
тоинства», а конечной целью – создание условий 
для становления Человека культуры. 

Нечеткое понимание принципиальной сущ-
ностной разницы педагогических смыслов кате-
горий «Человек образованный» и «Человек куль-
туры» является следствием методологического 
хаоса в представлении значительной части педа-
гогического сообщества, подчас использующих 
их синонимично. 

Выделим по крайней мере три позиции, кото-
рые могут служить своеобразным педагогическим 
фильтром для определения базовых личностных 
характеристик Человека культуры. 

• Иерархия жизненных ценностей и нравствен-
ных установок

Человек культуры не является антиподом Че-
ловека образованного, это принципиально разные 
типы личности, которые имеют общее поле – хо-
рошее образование, что подразумевает минималь-
но необходимый уровень знаний в разных облас-
тях, начитанность, широкий кругозор. Но ста-
новление Человека культуры предполагает выход 
личности на следующий, принципиально иной 
уровень образованности, в котором академиче-
ское знание не только сопрягается с прагматиче-
ской пользой, но непременно включается в систе-
му ценностей и не может существовать вне этой 
системы. 

Иными словами, личное ценностное поле 
понимается не как сугубо индивидуальное, а как 
органичная часть более широкого пространства, 
неотъемлемыми компонентами которого являются 
ценности культурные, социальные и общечелове-
ческие. И именно эта более широкая система цен-
ностей диктует, как, где и ради чего использовать 
приобретенные знания. 

С этой точки зрения Культура выступает 
нравственным мерилом, ограничивающим без-
удержную свободу личности в реализации соб-
ственных прагматических установок, определяя 
рамки «общественного договора» между лично-
стью и социумом. 
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Важно отметить, что становление ценностной 
шкалы Человека культуры происходит не только 
на основе ценностей, декларируемых социумом 
здесь и сейчас, но и в процессе сопряжения цен-
ностных смыслов, присущих различным эпохам 
и разным культурным традициям. 

В логике культуры полезности личность вы-
страивает иную шкалу ценностей, верхние рей-
тинги которой занимает все, что помогает в реше-
нии утилитарных прагматических и, как правило, 
сиюминутных задач. Это неизбежно приводит 
к тому, что человек сбрасывает с «корабля совре-
менности» все, что с его точки зрения мешает бы-
строй реализации поставленных задач, сужая, та-
ким образом, культурное пространство до среды 
собственного бытования. Очевидно, что в «бал-
ласт» попадают, прежде всего, искусство, высокие 
эстетические идеалы, гуманитарная культура, об-
ременяющие совесть человека, но в то же время 
содержащие «золотой запас» человеческой куль-
туры и обладающие мощнейшим потенциалом 
развития личности. 

В соответствии с ценностной шкалой рас-
ставляются и приоритеты в образовании, кото-
рое сегодня как никогда ориентировано на по-
лезность – ЕГЭ, поступление в ВУЗ, получение 
основ профессионального образования, приобре-
тение престижной специальности. За «бортом» 
образования оказываются предметы, прагматиче-
ская ценность которых не очевидна (если речь не 
идет о профильной специализации): литература и 
мировая художественная культура, музыка и из-
образительное искусство, краеведение и геогра-
фия. Очевидно, что поле, осваиваемое Челове-
ком образованным и Человеком культуры, может 
быть одним и тем же, ограниченным рамками 
школьной программы, но жизненные горизонты 
принципиально иные. Для Человека культуры – 
все пространство культуры ресурс его развития, 
для Человека образованного горизонт сужается 
до его среды обитания, границы которого опре-
деляются не географией и историей, а мерой пра-
ктической полезности для решения конкретной 
задачи.

Нельзя не отметить еще один важнейший 
водораздел, пролегающий между Человеком 
образованным и Человеком культуры, – эмоцио-
нальность и эмпатия, которые в логике культуры 
полезности считаются затратным и мало эффек-
тивным инструментом решения насущных про-
блем и могут быть с легкостью отброшены для 
достижения определенной цели. Иными словами 
эмоции являются таким же ресурсом для решения 
прагматических задач, как и знание.

Для Человека культуры эмоция являет-
ся способом существования в культуре, давая 

возможность «пропускать» рациональное знание 
через собственное эмоциональное поле и отби-
рать то, что становится неотъемлемым частью са-
мой личности. 

• Степень свободы в определении жизненных 
стратегий

Поскольку поле Культуры, которое составляет 
круг интересов Человека культуры, неизмеримо 
шире, очевидно, что и траектории его передвиже-
ния в этом пространстве могут быть гораздо бо-
лее причудливыми и непредсказуемыми, сплетая 
в единое целое множество разрозненных фактов, 
событий, явлений культуры. И если для культуры 
полезности важна цель, к которой должна приве-
сти самая короткая дорога, то в культуре досто-
инства значим сам путь, или то, что С.И. Гессен 
называл «духовными странствиями». Выбор этого 
пути определяется не рациональностью, а мно-
жественными культурными составляющими, его 
«неочевидность» сулит неожиданные открытия, 
непредвиденные результаты, которые становятся 
ресурсом для личностного роста, основой для ин-
новационных достижений. 

Степень свободы определяется способностью 
личности смело, без сожалений о потраченном 
времени пуститься в образовательные странствия, 
которые, возможно, не приведут к ожидаемым 
результатам, но способны обогатить любого пу-
тешественника уникальными встречами и новым 
жизненным опытом.

С этой точки зрения образование, нацеленное 
на воспитание Человека культуры, должно давать 
«свободу дыхания», которая приучает молодо-
го человека выстраивать собственные маршруты 
в культурно-образовательном пространстве, ис-
пользуя множественные культурные порталы. Эта 
концепция близка по своей сути идеям создания 
индивидуальных образовательных маршрутов для 
старшеклассников, реализация которой упирает-
ся, с одной стороны, в неспособность школьников 
самостоятельно выбирать собственные траекто-
рии продвижения в культуре, с другой – в него-
товность большинства педагогов «отпустить» 
своих воспитанников в «свободное плавание» 
в культурном пространстве и создать для этого 
адекватную систему сопровождения и педагоги-
ческой поддержки. 

Другой аспект свободной личности, коей 
и является Человек культуры, связан с ее способ-
ностью свободно соединять в своем сознании раз-
ные культурные пласты, проводить аналогии, де-
лать широкие обобщения, выстраивая свои жиз-
ненные стратегии на основе философии «диалога 
культур». Этот опыт позволяет относиться к куль-
турному наследию не как к знаниям, которые мо-
гут быть использованы в интеллектуальной игре 
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или при необходимости предъявлены в обществе, 
а как к необозримому ресурсу, из которого чер-
паются идеи, инновационные, а подчас парадок-
сальные, решения. 

Надо отметить, что Человек образованный, 
обладая хорошим образованием, также способен 
использовать опыт, накопленный человечеством, 
для достижения собственных целей. Однако про-
грессистская логика, которой он придерживается, 
диктует ему прагматический подход к освоению 
ресурсов прошлого, обращение к слоям, находя-
щимся на вершине лестницы прогресса, которые, 
по его мнению, в снятом виде содержат все луч-
шие образцы культуры. 

Отсюда принципиальная разница в том, как ис-
пользуется это культурное наследие. Человек обра-
зованный, в силу своей прагматичности, считает 
весьма затратным и нецелесообразным постигать 
глубинные смыслы, стоящие за каждым явлением 
культуры. Чаще всего, он обращается к форме, де-
лает акцент на клиширование отчетливых призна-
ков того или иного явления или пласта культуры, 
превращая его в бренд или узнаваемую рекламу. 

Для Человека культуры наиболее важным яв-
ляется погружение в смысловое поле артефактов 
культурного наследия. При этом внешние призна-
ки могут быть выражены не столь ярко и отчет-
ливо, так как «параллели» между эпохами и явле-
ниями не проходят на уровне внешнего сходства, 
а затрагивают глубинные смысловые пласты. 

Наконец, свобода в выстраивании жизненных 
стратегий определяется той мерой ответственно-
сти, которую осознается человеком и во многом 
определяет его выбор. Человек образованный, 
решая определенную задачу, как правило, рас-
сматривает ее как отдельно существующую. В то 
время как Человек культуры способен вывести ре-
шаемую задачу из плоскости прагматизма в объ-
емное пространство культурных смыслов, прене-
брежение которыми неизбежно приводит к ката-
строфическим последствиям. 

• Укорененность в национальной культурной 
традиции

Глобализация, характерная для современной 
эпохи, способствует все большему размыванию 
географических и национальных границ, форми-
руя потребность в человеке новой формации, ко-
торый позиционирует себя как «гражданин мира». 
Однако это «мировое гражданство» по-разному 
осознается Человеком образованным и Человеком 
культуры, и этот «водораздел» определяется тре-
мя обстоятельствами. 

Первое связано с тем, что Человек культуры, 
даже став «гражданином мира», не перестает себя 
ощущать причастным к культуре своего народа 
и не предпринимает целенаправленных попыток 

«вымыть» ментальные особенности из своего со-
знания. В любых жизненных ситуациях, вне за-
висимости от места проживания, он продолжает 
осознавать свою укорененность в национальной 
культуре, ибо понимает, что, отказываясь от нее, 
неизбежно уничтожает часть своей личности.

Второе обстоятельство определяется осозна-
нием личности себя как звена в цепи своих пред-
ков и потомков. Человек образованный сознатель-
но отрекается от собственной культуры, тем са-
мым минимизируя ответственность за судьбу сво-
его народа. Тогда как Человек культуры осознает 
свою миссию хранителя и наследника культурных 
традиций и свою ответственность за их сохране-
ние перед самим собой и перед последующими 
поколениями.

И последнее. Человек культуры не мыслит 
себя вне культурной традиции, которая не только 
подпитывает его и дает импульс к творческому 
развитию, но и позволяет органично вписываться 
в единое поликультурное пространство. Человек 
образованный не испытывает потребности в этом 
источнике, никакая культура не способна стать 
для него почвой, так как он не видит необходи-
мости в причастности и обогащении какого-либо 
культурного пространства, помимо пространства 
своего жизнеустройства. 

 На наш взгляд, Человеком культуры является 
личность, которая соотносит себя и свою жизнь 
с миром культуры и активно использует его не-
объятные ресурсы для собственного жизнестрое-
ния. Становление подобной личности требует на-
целенности образования на формирование опре-
деленного типа мышления (как я воспринимаю 
мир), спектра инновационных умений и навыков 
(как я осваиваю мир), а также моделей жизнедея-
тельности (как я действую в мире). 

• Как я воспринимаю мир?
Выделенные выше характеристики культуры 

определяют и те черты, которыми должно быть 
наделено мышление Человека культуры. Жизнь 
в нелинейном, непредсказуемом мире, с трудом 
укладывающемся в прокрустово ложе науки, де-
лает приоритетными такие качества мышления, 
как системность (умение видеть явления в их 
взаимосвязи и взаимодействии); проблемность 
(способность в потоке информации видеть и вы-
являть проблемы); интегративность (способ-
ность интегрировать знания, полученные из 
разнообразных источников); метафоричность 
(умение мыслить образами, делать широкие 
обобщения). 

• Как я осваиваю мир?
Существование в мире культуры требует 

определенных умений и навыков, важнейшим 
из которых являются те, которые позволяют 
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осваивать разнообразные тексты культуры (с од-
ной стороны, «считывать» и понимать чужие тек-
сты, с другой – создавать собственные). Работа с 
чужими текстами предполагает умение читать и 
понимать смыслы различных сообщений, как вер-
бальных, так и невербальных, а также перекоди-
ровать их, переводить с одного языка на другой, 
соотносить с собственным опытом, верифици-
ровать. Создание собственных текстов культуры 
является важным показателем Человека культу-
ры и чем шире их разнообразие, чем насыщенней 

и глубже их содержание, тем более укорененной в 
культуре чувствует себя личность. 

• Как я действую в мире?
Человек культуры априори личность творче-

ская, способная выбрать из многообразия осво-
енного ею культурного пространства, те образ-
цы, которые могут стать «ключом» для решения 
насущных задач, возникающих «здесь и сейчас». 
Однако выбор этих образцов должен базироваться 
на таких гуманистических парадигмах, как толе-
рантность, плюрализм, демократизм.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ ОСНОВАМ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Для феноменов культуры основополагаю-
щими, системообразующими являются понятия 
культурной статики и культурной динамики; пер-
вое характеризует культуру в состоянии покоя, 
второе – как процесс, в движении и изменении. 

Согласно основным посылкам современного 
социологического анализа, причины социальных 
изменений заключаются в самом характере соци-
ального устроения. Прогрессизм и традициона-
лизм в равной степени признают существование 
в мире определенного поступательного движе-
ния, но по-разному его оценивают: если прогрес-
сизм «верит» в технический прогресс, то тради-
ционализм «верит» в духовный регресс, при этом 
одно вовсе не исключает другое, а, наоборот, 
подчеркивает. 

В состоянии пришедшегося на постмодер-
нистскую эпоху методологического хаоса, о ко-
тором в последнее время размышляют многие 
исследователи, в ситуации очевидной деструк-
ции границ между традиционными дисципли-
нами, неопределенности модных направлений 
и течений (как, скажем, интеллектуальная мода 
«цивилизационного подхода») и сдвига векторов 
методологических поисков, наиболее остро вста-
ет проблема теоретического обоснования общей 
картины историко-педагогического процесса. 

Долгое время в отечественной историко-пе-
дагогической науке преобладало пагубное по 
своей сути убеждение, что история педагогики 
есть прикладная педагогическая дисциплина, за-
нимающаяся только суммированием, накоплени-
ем и систематизацией исторического материала, 
а выводы и закономерности истории педагогики 
носят исключительно локальный, внутридисци-
плинарный характер. Вследствие такого отно-
шения историко-педагогические исследования 
зачастую отличались профанацией и являлись 
отчасти разновидностью историописаний или 
историоописаний, в противоположность подлин-
но историческим концепциям. Следует признать 
отсутствие реальной, объективной и исчерпыва-
ющей историко-педагогической теории, всесто-
ронне решающей классическую проблему соци-
огуманитарного знания – тождественность факта 
и теоретических посылок.

Согласимся с мнением отечественного иссле-
дователя М.В. Сапронова, считающего, что при-
чина методологического застоя в общественных 
науках заключается в господстве односторонней 
научной парадигмы, сформировавшейся на рубе-
же XIX–XX веков и отличающейся ультрасциен-
тическим узкодетерминистским подходом, абсо-
лютизированием детерминизма и, как следствие, 
радикальностью и отвержением случайности. 
Ученый справедливо отмечает, что стремление 
многих специалистов найти «универсальную, 
всеобъемлющую и безальтернативную теорию 
исторического процесса, отыскать единственно 
верные закономерности его протекания (как того 
требует устаревшая парадигма), наталкивается на 
непреодолимые трудности и в конце концов при-
водит многих из них к уходу в область исследова-
ния частных вопросов, к заявлениям о ненужно-
сти теории вообще» [1, с. 34].

В рамках возникающего междисциплинарно-
го диалога в педагогической науке на сегодняш-
ний день заметна тенденция обособления истори-
ко-педагогического знания, однако краеугольный 
вопрос всякой самостоятельной отрасли знания – 
вопрос о том, что составляет ее предмет, – име-
ет множество порой достаточно противоречивых 
трактовок. 

В качестве возможного выхода из данной си-
туации некоторые отечественные исследователи 
(в частности уже упомянутый нами М.В. Сапро-
нов) предлагают подвергнуть пересмотру гносе-
ологические основания всего обществознания, 
то есть перейти на качественно новый мировоз-
зренческий уровень и сформировать принципи-
ально новые идеологические посылки социогу-
манитарного знания, отказавшись тем самым от 
некоторых радикальных постулатов классической 
парадигмы; скоординировать логику историче-
ского познания с логикой постнеклассической 
науки; принять новые представления о критери-
ях и ценностях научного мышления и признать 
научно-методологический потенциал синерге-
тической парадигмы методологии исторических 
наук. Очевидным признаком последнего деся-
тилетия прошлого века стал рост популярно-
сти эволюционно-синергетической парадигмы 



Савин М.В. Синергетические подходы к методологическим основам исследований 31

социогуманитарного знания, темпоральные 
аспекты которой имеют прямое сопряжение 
с проблематикой исторических исследований в 
целом и историко-педагогических разработок 
в частности. 

Итак, синергетика как крупная междисци-
плинарная парадигма все более признается в ми-
ровых научных кругах в качестве не просто тео-
ретической посылки методологии общественных 
наук, но и идейной основы всего социогумани-
тарного знания. 

Не вдаваясь в исходные положения синерге-
тики как науки об эволюции и самоорганизации 
сложноорганизованных систем и смежных си-
нергетических дисциплин (теорий бифуркации, 
диссипативных структур, динамического хаоса, 
критичности, тождества, внутренней и внешней 
случайностей, самоорганизации, хаотических 
режимов), зададимся вопросом о потенциальных 
возможностях данного научного направления в 
разработке целостной теории историко-педагоги-
ческого процесса. 

Вопрос этот в настоящее время является од-
ним из центральных в научно-социальных иссле-
дованиях и, как следствие, по-разному решается 
многими исследователями. Следует отметить и 
наличие скептических оценок в отношении си-
нергетических подходов. Например, польский 
ученый Е. Топольский занимает резко отрица-
тельную позицию по отношению к возможно-
стям синергетико-ориентированной методологии 
при решении исторических проблем, что, по его 
мнению, «не дает для исторического анализа ни-
чего более собрания новых терминов и метафор» 
и никак не способно продвинуть исторические 
исследования далее обыденного фактографиче-
ского описания. «Мы не изменим истории лишь 
посредством изменения языка повествования», – 
заключает автор [2, c. 16].

Отчасти разделяя мнение польского ученого 
и в то же время не соглашаясь с некоторыми его 
аргументами, стоит отметить, что синергетика 
способна преодолеть ограниченность класси-
ческих подходов в трактовке историко-педаго-
гических событий. Очевидно то априорное об-
стоятельство, что само понятие «нелинейности» 
эволюции как одно из центральных положений 
синергетики имеет определенную мировоззрен-
ческую нагрузку и во многом разрешает проти-
воречия в трактовке историко-педагогического 
процесса как многовариантного, необратимого, 
альтернативного, самоорганизующегося, плюра-
листического феномена в социокультурной сфере 
цивилизационного развития. 

Понятия аттрактора, бифуркации, дис-
сипативных структур, динамического хаоса, 

флуктуации, фрактала, критичности, тождест-
ва, внутренней и внешней случайностей, само-
организации, хаотических режимов, энтропии 
и негэнтропии способны уточнить, дополнить 
и конкретизировать сущностные свойства исто-
рико-педагогических явлений, а потому, думает-
ся, найдут должное приложение в категориаль-
ном аппарате истории педагогики и философии 
образования. 

Учитывая те обстоятельства, что историче-
ский процесс развития педагогической теории 
и практики отличался дискретностью, проти-
воречивостью, нелинейностью, а человеческий 
фактор с присущими ему атрибутивными свойст-
вами имеет первостепенное значение в историко-
педагогическом процессе, следует признать, что 
все существовавшие ранее теоретические модели 
описания процесса развития педагогики не раз-
решали должным образом противоречий, с ним 
связанных.

Максима синергетической парадигмы о при-
нципиальной невозможности поступательно-ли-
нейной модели развития динамических систем 
также составляет весомую теоретическую по-
сылку в возможном новом обосновании истори-
ко-педагогического процесса. Однако здесь вста-
ет закономерный вопрос: насколько и как часто 
историко-педагогический процесс ведет себя 
действительно хаотично, и что следует понимать 
под хаосом в историко-педагогическом процессе?

Распространение синергетических подходов 
также выявляет проблему применения к ним уни-
версальных математических моделей. Известно, 
что прямое привнесение в гуманитарное знание 
положений естественно-научных дисциплин чре-
вато деструкцией, редукцией, прогрессивным 
упрощенчеством. Синергетика позволяет создать 
целостную картину мира и, как правило, приме-
няется для описания глобальных историко-пе-
дагогических явлений, рассматриваемых в дли-
тельной исторической перспективе. При рассмо-
трении же частных проблем ее роль значительно 
снижается. 

В заключение отметим, что история педаго-
гики исследует события исторического прошло-
го, педагогической науки и практики, а потому 
абсолютно бесспорно, что систематизация, нако-
пление, точное описание и конкретизация фактов 
прошлого составляют важнейшие задачи любого 
историка педагогики. Однако верно и другое – 
основной задачей исследования является обна-
ружение общего, закономерного и целостного 
в историко-педагогическом процессе. 

Поэтому, отвергая слепую веру в истинность 
той или иной методологической парадигмы, еще 
раз отметим, что синергетика – довольно молодое 
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направление в социальных науках, и создание 
должного аппарата данного научного направ-
ления в настоящий момент еще не завешилось. 
Восхождение к целостному, единому, системному 

видению историко-педагогического процесса 
представляет собой главную задачу дальнейших 
методологических разработок сферы историко-
педагогического знания. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
К МОДУЛЯМ ПРОГРАММ В РАМКАХ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ¹ 

Под персонифицированной системой повыше-
ния квалификации руководителей образователь-
ных учреждений мы понимаем личностно-ориен-
тированную систему повышения квалификации, 
направленную на:

• развитие профессиональной компетентности 
каждого отдельного руководителя образователь-
ного учреждения с учетом индивидуально-типоло-
гических особенностей, уровня сформированной 
профессиональной компетентности и имеющегося 
профессионально-педагогического опыта, образо-
вательных запросов, ценностных ориентаций; 

• удовлетворение профессиональных потреб-
ностей каждого отдельного руководителя образо-
вательного учреждения, согласованных с потреб-
ностями образовательного учреждения, в котором 
он работает, а также в целом с актуальными и пер-
спективными потребностями системы образова-
ния, в том числе региональной. 

Персонифицированная система повышения 
квалификации предполагает:

• самостоятельное конструирование каждым 
отдельным руководителем образовательного уч-
реждения (обучаемым) индивидуального образо-
вательного маршрута освоения модульной образо-
вательной программы повышения квалификации 

1 При подготовке данной статьи использовался опыт сов-
местной работы с профессором И.Б. Готской и доцентом И.В. Го-
ловиной в рамках выполнения государственного контракта по раз-
работке единых требований к модулям программ в рамках персо-
нифицированной системы повышения квалификации педагогиче-
ских кадров и создания методик для совершенствования системы 
дополнительного профессионального образования.

(выбор учебных модулей, сроков и графика их ос-
воения в течение пяти лет);

• самостоятельный выбор прохождения инди-
видуального образовательного маршрута по ос-
воению модульной образовательной программы 
повышения квалификации в течение одного года.

В контексте нашего исследования2 модульная 
образовательная программа – это совокупность 
учебных (образовательных) модулей, направлен-
ных на овладение профессиональными знаниями, 
умениями, навыками в соответствии с квалифика-
ционными характеристиками должностей работ-
ников образования (Единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, специа-
листов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образо-
вания») и актуальными профессиональными пе-
дагогическими задачами, решаемыми каждым 
руководителем с учетом перспективных трендов 
развития системы образования, региональной или 
муниципальной специфики развития системы об-
разования, особенностей образовательной дея-
тельности образовательного учреждения, в кото-
ром работает слушатель.

Учебный модуль (образовательный модуль, 
модуль программ в рамках персонифицированной 
системы повышения квалификации) – это сово-
купность учебных элементов, которые образу-
ют определенную взаимосвязанную целостность 

2 Опыт работы автора по разработке системы повышения 
квалификации руководителя школы представлен в публикациях 
[1–6].
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в составе модульной программы, могут расцени-
ваться как логическая подструктура внутри общей 
структуры программы. 

Инвариантный учебный (образовательный) 
модуль в рамках программы повышения квалифи-
кации – это учебный (образовательный) модуль, 
ориентированный на развитие профессиональной 
компетентности руководителя образовательного 
учреждения в соответствии с квалификационными 
характеристиками должностей работников образо-
вания и актуальными профессиональными педаго-
гическими задачами, решаемыми каждой опреде-
ленной категорией работников образования.

Вариативный учебный (образовательный) мо-
дуль в рамках программы повышения квалифика-
ции – это образовательный модуль, ориентирован-
ный на развитие профессиональной компетентно-
сти руководителя образовательного учреждения 
с учетом региональной или муниципальной специ-
фики системы образования, перспективных трен-
дов развития системы образования.

Индивидуальный образовательный маршрут – 
целенаправленная последовательность освоения 
самостоятельно выбранных руководителем обра-
зовательного учреждения учебных (образователь-
ных) модулей (вариативных и инвариантных), сро-
ков и графика их освоения в течение пяти лет.

Методологической основной разработки тре-
бований к учебным модулям программ в рамках 
персонифицированной системы повышения ква-
лификации руководителей школ являются систем-
ный и деятельностный подходы. Системный под-
ход требует рассмотрения учебных модулей и мо-
дульных образовательных программ как компо-
нентов персонифицированной системы повыше-
ния квалификации руководителей школ, имеющих 
определенную структуру, внутренние и внешние 
связи. Деятельностный подход позволяет рассмо-
треть подготовку руководителей образовательных 
учреждений в рамках персонифицированной мо-
дели с использованием учебных модулей как про-
цесс, направленный на развитие профессиональ-
ной компетентности через решение актуальных 
и перспективных профессиональных управленче-
ских задач.

В качестве теоретических подходов к раз-
работке единых требований к учебным модулям 
в рамках персонифицированной системы повыше-
ния квалификации используются компетентност-
ный, модульный, контекстный, андрагогический 
подходы. 

В настоящее время системно-деятельностный 
и компетентностный подходы являются одними 
из ведущих теоретических подходов, которые 
были положены в основу разработки ФГОС выс-
шего образования, ФГОС начального, основного, 

среднего образования. Значимость их сохраняет-
ся и при разработке требований к учебным мо-
дулям в рамках персонифицированной модели 
системы повышения квалификации работников 
образования. 

Под профессиональной компетентностью ру-
ководителя школы мы понимаем интегральную 
характеристику, определяющую способность ре-
шать профессиональные проблемы и типичные 
профессиональные задачи, возникающие в ре-
альных ситуациях профессиональной управлен-
ческой деятельности, с использованием знаний, 
профессионального и жизненного опыта, ценно-
стей и наклонностей. Компетентность всегда про-
является в деятельности, в ходе решения каждым 
отдельным руководителем профессиональных 
задач, поэтому «увидеть» непроявленную компе-
тентность невозможно. Профессиональные зада-
чи руководителей образовательных учреждений 
предполагают не просто готовность, но и спо-
собность руководителей к работе в современных 
условиях. Природа компетентности такова, что 
она может проявляться только в органическом 
единстве с ценностями человека, то есть при 
условии глубокой личностной заинтересованно-
сти в данном виде деятельности, что возможно 
а) при направленности подготовки на удовлет-
ворение совокупности потребностей социально-
го, корпоративного и индивидуального уровней; 
б) благодаря достижению в процессе подготовки 
конкретного результата (продукта) или способа 
поведения, имеющих личностную ценность. При 
этом необходимо учитывать сущностные призна-
ки компетентности, обусловленные постоянными 
изменениями мира и определяющие требования 
к современному руководителю: 

1) ее деятельностный характер;
2) ее проявление в умении осуществлять вы-

бор, основываясь на адекватной оценке себя в кон-
кретной ситуации.

Исходя из понимания профессиональной под-
готовки как процесса профессионального разви-
тия, овладения опытом будущей профессиональ-
ной деятельности, можно говорить, что компе-
тентный руководитель устремлен в будущее, пред-
видит изменения, ориентирован на самостоятель-
ное образование. 

Для разработки требований к учебным мо-
дулям в логике компетентностного подхода 
необходимо:

• формулировать цели и задачи освоения учеб-
ных модулей для руководителей школ с ориента-
цией на конечный результат – развитие конкрет-
ных профессиональных компетенций;

• наполнять содержание преимущественно 
вариативных учебных модулей информацией 
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о перспективных трендах развития системы об-
разования, что адекватно особенностям профес-
сиональной компетентности руководителя: реа-
лизация в настоящем, но ориентированность на 
будущее.

Модульный подход, как и компетентностный, 
является одним из основополагающих научных 
подходов в современной педагогической теории. 
Стержневым для модульного подхода является по-
нятие «модуль», основные характеристики которо-
го мы выделили в результате анализа различных 
подходов исследователей:

• планируемые учебные достижения обучаю-
щихся на разных этапах обучения (общая и част-
ные цели модуля);

• методическое руководство для преподавателя 
по реализации работы с модулем;

• методическое руководство для обучаемого 
по освоению модуля (описание различных видов 
и форм обучения в структуре модуля);

• контроль и самоконтроль учебных дости-
жений.

Применение модульного подхода к разработке 
единых требований к учебным модулям реализу-
ется через требования:

• фиксации в структуре программы каждого 
учебного модуля цели и задач обучения по каждой 
из развиваемых профессиональных компетентно-
стей, сформулированных в виде результатов; 

• описания результата в программе учебного мо-
дуля в логике компетентностного подхода, а имен-
но в терминах владеть, уметь, делать (демон-
стрировать понимание, определять, составлять, 
охарактеризовывать), что определяет требование 
использования для описания результата актив-
ных глаголов, действие которых можно проверить 
и оценить. Описанные таким образом результаты 
значимы, достижимы, четко и ясно изложены, по-
нятны, имеют практическую направленность;

• разработки и фиксации в программе учебного 
модуля признаков каждого результата – «крите-
риев оценки деятельности», а также пояснений, 
как слушатель будет поэтапно продвигаться к до-
стижению результата, каковы условия выполне-
ния действий и с каким качеством их нужно вы-
полнять. Это требование необходимо, так как де-
тально описанный критерий оценки деятельности 
ориентирован на результат, поэтому он поддается 
оцениванию и задает требуемый уровень качества 
освоения образовательного модуля;

• «демонстрации» слушателем доказательства 
своей компетентности как результата освоения 
учебного модуля. Именно поэтому требование по 
предоставлению таких доказательств (типы дока-
зательств, их количество) и сами оценочные мате-
риалы также включены в образовательный модуль. 

Оценочные материалы отражают деятельность, 
описанную в результате. Это позволяет обеспе-
чить единые требования, предъявляемые к резуль-
татам освоения слушателями учебного модуля, 
вне зависимости от того, кто, когда и где оценива-
ет. Оценка должна быть критериально обоснована, 
что позволяет избавиться от субъективизма при 
оценивании достижений: 

– компетентен (когда выполнены все требо-
вания к доказательствам),

– доказательств недостаточно для подтвер-
ждения компетентности (когда результат полно-
стью не достигнут), 

– пока еще не компетентен (когда слушателю 
предоставляется еще одна попытка для предостав-
ления доказательств своей компетентности после 
дополнительной работы над содержанием образо-
вательного модуля).

Применение контекстного подхода обеспечит 
учет социокультурного контекста развития про-
фессиональной деятельности руководителя, сово-
купность факторов макро- и микросреды, влияю-
щих на эту деятельность, индивидуально-личност-
ные особенности слушателя.

Логика применения нами контекстного подхо-
да исходит из необходимости конструирования со-
держания и форм освоения учебного модуля в со-
ответствии с контекстом его деятельности, пони-
маемом как совокупность и взаимосвязь внешних 
и внутренних усло вий, определяющих общие и 
конкретные требования к квалификационным ха-
рактеристикам и к профессионально-личностным 
качествам руководителей школ. 

Применение контекстного подхода определяет 
необходимость отражения в содержании образова-
тельных модулей:

• социокультурных условий, в которых осу-
ществляется профессиональная деятельность ру-
ководителей школ, включающих особенности ма-
кросреды, культурно-исторические традиции, спе-
цифику региона и территории;

• характеристик уровня развития общего обра-
зования, его противоречий и проблем, перспектив-
ных линий, направлений опытно-эксперименталь-
ной деятельности, соотношения традиционного 
и инновационного в образовании;

• требований работодателей, определяющих 
характер маркетинговых целей образовательного 
учреждения и правила формирования конкурент-
ной среды его развития, которая влияет на состо-
яние профессионального опыта руководителей 
школ, способствуя его постоянному обновлению 
и обогащению;

• достижений современной педагогической на-
уки, осуществляющей синтез специальных, пси-
холого-педагогических и методических знаний на 
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основе осмысления глобальных проблем челове-
чества, сравнительно-сопоставительного анализа 
общественных и образовательных систем, интер-
нализации научно-педагогического знания;

• мира ребенка, противоречивость социальной 
ситуации его развития, особенности освоения 
культурных образцов и ценностей, механизм со-
циализации и социально-психологической адапта-
ции, этапы взросления и преодоление возрастных 
кризисов.

Применение андрагогического подхода обес-
печивает ориентацию требований к содержанию 
учебных модулей и используемых технологий 
обучения на специфику обучения взрослых и на 
личностный фактор в подготовке руководителей 
школ по персонифицированной модели повыше-
ния квалификации. 

Андрагогический подход определяет: а) осо-
бенности контингента обучаемых системы повы-
шения квалификации (работники образования, 
имеющие определенный социально-профессио-
нальный опыт и индивидуально-психологические 
особенности познавательной деятельности, адек-
ватные различным возрастным периодам); б) сво-
еобразие форм и методов обучения, предполага-
ющих интерактивное взаимодействие субъектов, 
в том числе с использованием ИКТ; в) особенно-
сти мотивации слушателей, для которых наиболее 
значимыми являются содержание и виды учебной 
деятельности, которые будут способствовать ре-
шению проблем социального, жизненного и про-
фессионального самоопределения и возникающих 
на их основе профессиональных задач. Эти зада-
чи носят дифференцированный характер, который 
зависит от категории слушателей, включенных 
в образовательный процесс (педагоги, управлен-
цы, методисты, готовящие себя к новым социаль-
но-профессиональным ролям).

При разработке требований к содержанию, 
формам и условиям освоения учебного моду-
ля в рамках персонифицированной модели по-
вышения квалификации необходимо учитывать 
специфику обучении взрослых, опираясь как на 
уже сформированную систему ценностей, ми-
ровоззрение, опыт осуществления профессио-
нальной деятельности, позицию взрослого, так 
и на группу развивающихся потребностей в са-
мообразовании, саморазвитии, самоопределении 
и самореализации.

Единые требования к модулям программ 
в рамках персонифицированной системы повыше-
ния квалификации предназначены для унификации 
процесса разработки учебных модулей, используе-
мых в персонифицированной модели повышения 
квалификации; их последующего размещения в 
региональных депозитариях (банках, реестрах) 

программ и программных модулей повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников общеобразовательных учреждений; 
формирования индивидуальной целостной допол-
нительной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с профессиональным 
уровнем и личностным карьерным ростом каждого 
отдельного работника образования, согласованных 
с потребностями работодателя, региональной сис-
темы образования и в целом системы образования. 

Учет специфики региона реализуется через 
требования:

• выделения в инвариантном учебном модуле 
блока инновационного обучения, содержание ко-
торого проектируется с учетом специфики разви-
тия региональной или муниципальной системы 
образования, то есть одним из требований проек-
тирования этого блока является включение учеб-
ных элементов, отражающих региональный педа-
гогический опыт, региональные инновации в сис-
теме образования;

• конкретизации заданий на специфику разви-
тия региональной и/или муниципальной систе-
мы образования (например, с учетом социально- 
экономического и географического положения ре-
гиона), специфику образовательной деятельности 
конкретного образовательного учреждения, где 
работает слушатель, специфику регионального пе-
дагогического опыта, в том числе передового;

• к вариативным учебным модулям, содержание 
которых должно быть ориентировано на формиро-
вание знаний об инновационных процессах, про-
текающих в системе образования, об основных 
перспективных направлениях развития системы 
образования, о проблемах развития системы реги-
онального или муниципального образования, об-
условленных особенностями социально-экономи-
ческого развития и географическим положением 
региона, и о направлениях решения этих проблем 
с учетом имеющихся и перспективных ресурсных 
возможностей региона или муниципалитета, о пе-
редовом педагогическом опыте;

• ориентации заданий вариативных учебных 
модулей на развитие исследовательских и про-
ектных умений руководителей школ, то есть со-
держание заданий вариативных модулей должно 
отражать региональную специфику, в том числе 
и проблемы, обусловленные ограничениями соци-
ально-экономического развития и географического 
положения. 

Принципы разработки единых требований 
к учебным модулям в рамках персонифицирован-
ной системы повышения квалификации:

• принцип системности, который предполагает 
системную целостность требований к целям, зада-
чам, содержанию, формам, методам, результатам, 
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средствам обучения и оценивания результатов 
освоения учебных модулей, а также условиям их 
реализации;

• принципы модульности и вариативности, 
практическая реализация которых обеспечивает 
формирование индивидуального образовательно-
го маршрута освоения педагогом или руководя-
щим работником системы образования модульной 
образовательной программы;

• принцип динамичности, обеспечивающий 
свободное изменение содержания как отдельных 
учебных модулей в целом, так и учебных элемен-
тов в рамках самого учебного модуля с учетом ди-
намики социального заказа, инноваций в системе 
образования (в том числе региональной), достиже-
ний науки, техники и технологий и т. д.;

• принцип интегративности, предусматриваю-
щий обучение в логике модульного и междисци-
плинарных подходов, позволяющих выстраивать 
содержание учебного модуля из различных пред-
метных областей, необходимого и достаточного 
для решения профессиональных задач;

• принцип преемственности, подразумевающий 
преемственность с образовательными программа-
ми высшего педагогического образования;

• принцип элективности, построения обучения 
на избирательном отношении к содержанию об-
разования в зависимости от потребностей и инте-
ресов всех заинтересованных субъектов системы 
образования;

• принцип субъектного обучения, осуществле-
ние которого связано с реализацией технологий 
обучения взрослых (психолого-педагогической 
диагностики, форм, методов, процедур оценива-
ния процесса обучения, коррекции процесса об-
учения и реализации процесса самостоятельного 
обучения);

• принципы открытости и вариативности, 
обеспечивающие смену традиционного линейного 
обучения на нелинейное (через конструирование 
и реализацию индивидуальных образовательных 
маршрутов слушателей на основе их самостоя-
тельного выбора учебных модулей, сроков, графи-
ка освоения модульной образовательной програм-
мы, а также варьирование сроков и графика обуче-
ния с учетом специфики обучения работающих 
руководителей образовательных учреждений);

• принцип развития, предусматривающий ори-
ентацию программ учебных модулей на развитие 
профессиональной компетентности руководителей 
образовательных учреждений, а также на отраже-
ние в содержании учебных модулей перспектив-
ных трендов развития системы образования;

• принцип унификации, обеспечивающий един-
ство подходов к формированию требований 
к структуре и содержанию учебных модулей;

• принцип ориентации на специфику региона 
(географическое положение, социально-экономи-
ческое развитие, особенности развития региональ-
ной системы образования), реализация которого 
осуществляется через возможность выбора вари-
ативных учебных модулей с учетом требований 
к ресурсному обеспечению, форм обучения (в том 
числе с использованием дистанционных образо-
вательных технологий с учетом особенностей ре-
сурсного информационно-технологического обес-
печения региона, состояния сетей). 

Содержание инвариантного учебного модуля 
должно обеспечивать:

• развитие профессиональной компетентности, 
необходимой для выполнения должностных обя-
занностей, представленных в ЕКС для каждой ка-
тегории работников образования;

• прохождение процедуры аттестации для под-
тверждения имеющейся квалификации.

Содержание инвариантного учебного моду-
ля должно быть структурировано в два основных 
блока учебных элементов: блок поддерживаю-
щего обучения (теоретическая базовая состав-
ляющая) и блок практического обучения (пра-
ктическая базовая составляющая). Допускается 
включение в структуру третьего блока – иннова-
ционного обучения (теоретическая вариативная 
составляющая). 

Содержание блока поддерживающего обуче-
ния (теоретическая базовая составляющая) долж-
но включать в себя учебные элементы, ориенти-
рованные на формирование компетенций, согла-
сованных с содержанием раздела «Должен знать» 
ЕКС работника отрасли образования.

Содержание блока практического обучения 
(практическая базовая составляющая) должно 
включать учебные элементы, ориентированные на 
формирование компетенций, согласованных с со-
держанием раздела «Должностные обязанности» 
ЕКС работника отрасли образования с учетом:

• современных подходов к методикам, педагоги-
ческим технологиям (проектным, исследователь-
ским, ИКТ), средствам и формам обучения; 

• передового отечественного и зарубежного пе-
дагогического опыта. 

Содержание блока инновационного обучения 
должно включать учебные элементы, актуализи-
рующие содержание блоков поддерживающего 
обучения (теоретическая базовая составляющая) 
и практического обучения (практическая базовая 
составляющая) в направлении отражения совре-
менных педагогических инноваций, передового 
педагогического опыта. Формирование содержа-
ния данного блока целесообразно осуществлять 
с учетом специфики развития региональной или 
муниципальной системы образования, то есть него 
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необходимо включать учебные элементы, отража-
ющие педагогический опыт, инновации, особен-
ности реализации содержания блоков поддержива-
ющего и практического обучения применительно 
к особенностям развития системы образования ре-
гиона или муниципалитета. 

Практические задания могут быть направ-
лены на:

• анализ действующих документов и получение 
выводов на основании выполненного анализа;

• овладение приемами, способствующими ре-
ализации того или иного подхода в организации 
образовательного процесса; 

• самостоятельное конструирование фрагментов 
содержания программ развития и образовательных 
программ на основе выделенных принципов;

• решение предлагаемых заданий и их самосто-
ятельное конструирование;

• анализ предлагаемого фрагмента содержания 
с различными целями и выбор наиболее рацио-
нального способа (метода) решения задач; 

• поиск необходимой информации и адаптацию 
ее для использования в процессе управления.

Эффективной является конкретизация заданий 
на специфику региональной и/или муниципальной 
системы образования; специфику образовательной 
деятельности конкретного образовательного учре-
ждения, где работает слушатель. 

Содержание вариативного учебного моду-
ля должно быть структурировано в тематические 
блоки (совокупность тематически объединенных 
учебных элементов) и должно обеспечивать:

• формирование знаний: 
– об инновационных процессах, протекаю-

щих в системе образования; 
– об основных перспективных направлениях 

развития системы образования;
– о проблемах развития системы региональ-

ного или муниципального образования, обуслов-
ленных особенностями социально-экономиче-
ского развития и географическим положением 
региона, и о направлениях решения этих проблем 
с учетом имеющихся и перспективных ресурсных 
возможностей региона или муниципалитета; 

– о передовом педагогическом опыте; 
• развитие: 
– исследовательских и проектных умений 

работников образования, в том числе с учетом 
региональной и муниципальной специфики, осо-
бенностей образовательной деятельности конкрет-
ных ОУ; 

– инновационного мышления педагогов, 
повышение их мотивации к творческой сози-
дательной профессиональной педагогической 
деятельности;

– педагогического мастерства. 

Содержание вариативного учебного модуля 
должно включать учебные элементы, отражающие:

• региональную специфику развития системы 
образования, в том числе особенности региональ-
ных, муниципальных и школьных программ инно-
вационного развития; 

• обобщение передового инновационного педа-
гогического опыта в стране и регионе;

• перспективные направления развития отечест-
венной и зарубежной системы образования систе-
мы образования;

• междисциплинарные проблемы, связанные 
с разработкой и реализацией программ воспита-
тельной работы, социализацией учащихся, психо-
лого-педагогическим сопровождением детства; 

• перспективные направления развития мето-
дик, технологий, средств обучения, в том числе 
ИКТ;

• новейшие достижения в науке и технологиях 
применительно к управлению образовательным 
учреждением;

При разработке содержания вариативного 
учебного модуля рекомендуется ориентиро ваться 
на следующие материалы:

• стратегические программы социально-эконо-
мического развития, том числе региональные;

• федеральные целевые программы, в том числе 
ФЦПРО 2011–2015, образовательную инициативу 
«Наша новая школа», государственную программу 
«Развитие образования до 2020 г.»; 

• региональные программы инновационного 
развития систем образования; 

• научные исследования по тематике, связанной 
с профессиональными задачами, решаемыми ка-
ждой категорией слушателей (для всех категорий 
слушателей);

• обзоры зарубежного опыта и прогнозы раз-
вития зарубежных систем образования (с учетом 
специфики решаемых профессиональных задач).

Практические задания, используемые в вари-
ативных учебных модулях, должны быть направ-
лены на:

• выполнение мини-проектов и мини-исследо-
ваний с опорой на обобщение регионального или 
муниципального инновационного, проектного пе-
дагогического опыта;

• разработку программ инновационного разви-
тия ОУ;

• разработку современных педагогических 
и управленческих технологий;

• обобщение передового педагогического опы-
та по применению современных педагогических 
и управленческих технологий.

В заключение отметим, что разработанные 
единые требования к учебным модулям образова-
тельных программ в рамках персонифицированной 
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системы повышения квалификации руководителей 
школ 

учитывают специфику:
• регионов (географическое положение и соци-

ально-экономическое развитие); 
• обучения работающих руководителей образо-

вательных учреждений; ресурсного обеспечения 
регионов; 

ориентированы на:
• унификацию процесса разработки учебных 

модулей, используемых в персонифицированной 
модели повышения квалификации; их последую-
щего размещения в региональных депозитариях 

(банках, реестрах) программ и программных мо-
дулей повышения квалификации педагогических 
и руководящих работников общеобразовательных 
учреждений; 

• формирование индивидуальной целостной 
дополнительной профессиональной образователь-
ной программы в соответствии с профессиональ-
ным уровнем и личностным карьерным ростом 
каждого отдельного руководителя образователь-
ного учреждения, согласованных с потребностя-
ми работодателя и с потребностями региональ-
ной системы образования и системы образования 
в целом.
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Е.Н. Коробкова 

КУЛЬТУРООРИЕНТИРОВАННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС:  
К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ

Культуроориентированный образовательный 
процесс рассматривается педагогической нау-
кой как эффективная стратегия реализации идей 
культуросообразного образования – образования, 
развивающегося в логике культуры и учитываю-
щего ее современную динамику. Принцип культу-
росообразности, открытый А. Дистервегом в XIX 
столетии и основательно забытый в эпоху научно- 
технического прогресса, сегодня стремительно 
возвращается в педагогическую теорию и практи-
ку и при этом наполняется новыми смыслами. 

Современная культура – культура, в которой 
мы живем, – отличается подвижностью, мобиль-
ностью и непредсказуемостью. Она вглядывается 
в прошлое, творит настоящее и предвидит мир, ко-
торый будет. Как следствие, современный человек 
по-иному ощущает, мыслит, осваивает окружаю-
щий мир, не столько опираясь на опыт прошлых 
поколений и непоколебимые истины дня сегод-
няшнего, сколько открывая для себя настоящее 
и прозревая будущее, непрерывно обучаясь, выра-
батывая и структурируя новые модели существо-
вания в культуре. 

Очевидно, что культура, нацеленная в буду-
щее, выдвигает новые требования к образованию, 
которое больше не сводится к трансляции нако-
пленного человечеством культурно-исторического 
опыта. Образование мыслится как процесс пости-
жения и освоения культуры самим индивидом, не-
прерывное движение, направленное на достиже-
ние значимых для него целей и ценностей. Таким 
образом, оно преобразуется из средства транс-
ляции знаний о культуре в способ постижения 
и освоения культуры. Это положение значительно 
раздвигает наши представления о педагогической 
реальности, заставляя обратить внимание на обра-
зовательные сферы, лежащие за границами «тра-
диционного» педагогического влияния.

В настоящее время в педагогике наметились 
два определяющих вектора образовательного воз-
действия общества на человека: воздействие це-
ленаправленное, опредмеченное в социальном 
заказе государства системе образования и сти-
хийное, не имеющее заранее заданных векторов 
педагогического воздействия, осуществляемое 
миром повседневности, получившее название 
«транспедагогика».

Первый вектор связан с развитием традици-
онной педагогики. Стоит уточнить, что понятие 
«традиционная» включает все формы и виды фор-
мального и неформального образования, как инно-
вационные, так и имеющие давние классические 
традиции. В этом смысле в категорию традицион-
ного попадают и те педагогические системы, кото-
рые ориентированы на диалог, сотворчество, сво-
боду выбора учащимися образовательных средств 
и образовательных маршрутов. Сущностной чертой 
традиционной педагогики является наличие сфор-
мулированной образовательной концепции, опре-
деляющей цели, задачи и качественные параметры 
образовательной деятельности с учетом направлен-
ности государственной политики и социального 
заказа. Зримым результатом деятельности тради-
ционной педагогики являются планы и програм-
мы, учебники и методические пособия, многочи-
сленные социальные институции, представляющие 
в совокупности целостную систему образования. 

Транспедагогика, как свидетельствует сам 
термин (от лат. trāns – сквозь, через, за), распо-
лагается за пределами традиционного понимания 
педагогики и представляет собой хаотичное и неу-
порядоченное, зачастую неосознаваемое педагоги-
ческое воздействие среды на человека. 

По мнению автора этого термина А.А. Гряка-
лова, «это не упорядоченная сфера символическо-
го и ценностного обмена, а скорее зона непрерыв-
ного возникновения и распада смыслов (цепная 
реакция, трансформация, вирулентность, сме-
щение, распад, замена одной сферы воздействия 
на другую, смешение жанров)» [1, c. 12]. В этом 
смысле мы можем обозначить ее как «стихий-
ную», или «инонаучную», педагогику, в противо-
вес педагогике «традиционной». Транспедагогика 
не имеет материального и нормативного воплоще-
ния, не подчиняется унификации, не предполагает 
предметно-содержательной локализации знаний 
и опыта, получаемых индивидом, развивается вне 
концепций и образовательных задач. Она зачастую 
может оказаться несовместимой ни с чем из зара-
нее запланированного в виде программы воспи-
тания или жизненного проекта. «Резонирующая 
и бессистемная наличность транспедагогики де-
лает ее неуязвимой для педагогической системати-
ки» [1, c. 14]. 



Коробкова Е.Н. Культуроориентированный образовательный процесс 41

Иными словами, транспедагогика развивает-
ся в параллельной педагогической реальности, 
вне зоны «традиционного» педагогического вли-
яния. Собственно, тезис о том, что «жизнь – луч-
ший учитель», не нов. Однако современный мир 
предъявляет новую повседневность с ее множе-
ственной смысловой структурой и предельной 
поляризацией ценностных представлений. Может 
ли педагогическая наука дать рецепты освоения 
этой «инонаучной» области существования ин-
дивида или хотя бы включить ее в поле научной 
рефлексии? 

Об этой проблеме задумывались еще класси-
ки отечественной педагогики и психологии, такие 
как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн, которые указывали на то, что школа пра-
ктически не использует такой важнейший образо-
вательный ресурс, как субъективный (житейский) 
опыт ребенка. Л.С. Выготский неоднократно 
подчеркивал, что ребенок формируется не толь-
ко под влиянием специально организованного об-
учения. Присущие ему активность, неосознанная 
произвольность, динамизм развиваются в «спон-
танном» обучении, когда овладение ребенком 
окружающим миром осуществляется по мере на-
копления им собственного жизненного опыта. По-
этому, по мысли Л.С. Выготского, в ходе обучения 
в школе надо не «преодолевать» жизненный опыт 
ребенка, не игнорировать его как несовершенный 
с позиции взрослого, а опираться на него.

Прошло немало лет, но школа все так же про-
должает отторгать субъективный опыт ученика, 
полученный вне «формализованных» традицион-
ных образовательных систем. Сегодня эта пози-
ция школы уязвима как никогда. В современном 
информационно насыщенном и «открытом» мире 
традиционная педагогика перестала быть едино-
личным «держателем акций» в сфере образования. 
Педагогическая наука разрабатывает и обосно-
вывает концепцию создания открытого образова-
тельного пространства, объединяющего все среды, 
в которых существует педагогическое влияние – 
формальное, неформальное, информальное [2]. 

Два первых типа образовательных сред впол-
не согласуются с педагогикой, обозначенной 
в философской концепции А.А. Грякалова как 
«традиционная». Информальное образование, по 
сути своей, близко к пониманию транспедагоги-
ки – это «стихийное» неупорядоченное простран-
ство повседневности, оказывающее, наряду с тра-
диционной педагогикой, формирующее влияние 
на личность и являющееся зоной ее самореализа-
ции. Соединение «упорядоченности» и «стихии» 
в единое открытое образовательное пространство 
заставляет нас по-новому взглянуть на идеи куль-
туросообразного образования.

Долгое время педагогическая наука «не заме-
чала» силу и значимость того образовательного 
воздействия, которое оказывает на личность сре-
да повседневного существования, рассматривая 
культуросообразность лишь как необходимость 
соответствия образцам «высокой культуры». Куль-
туросообразность в новом контексте предполагает, 
что в центр изучения должна быть поставлена не 
культура «в виде готовых формул, философем, ин-
теллектуальных клише, интеллектуальных картин 
мира» [3], а та диалогичная и динамичная культу-
ра современности, которая органично соединяет 
«высокое» искусство и повседневность, опирается 
в своем развитии на прошлое и устремлена в бу-
дущее. Она становится тем методологическим 
базовым основанием, которое будет задавать пара-
метры новой открытой образовательной системы, 
органично объединяющей две, пока довольно обо-
собленные сферы образования – традиционную 
и «стихийную».

Проектирование этой системы потребу-
ет трансформации всех ее элементов в логике 
культуросообразности: 

• содержания – уравнивания в правах классиче-
ского представления о мире, получаемого в рамках 
традиционной педагогики, и того знания и опыта, 
которое дает транспедагогика; 

• методов и технологий – дополнения аудитор-
ного образования внеаудиторным [4], ориентиро-
ванным на восприятие смыслов, аккумулирован-
ных в объектах окружения человека;

• организации – отказа от одноканальной обра-
зовательной модели в пользу многоканальной, 
в рамках которой школа рассматривается лишь как 
один из множества путей получения образования 
и проектирует процесс комплексного интегриро-
ванного освоения окружающего мира во взаимо-
действии с разнообразными институтами культур-
ного наследования. 

Данная задача решается в процессе становле-
ния новой культурной парадигмы образования – 
концептуальной модели, органично соединяющей 
стихию культуры и природу образования, обеспе-
чивающей постоянное самообновление и воспро-
изводство культурного кода, определяющего спо-
соб мировосприятия данной культурной эпохи.

Процесс формирования культурной пара-
дигмы образования в настоящее время находит-
ся в стадии осмысления и оформления на уровне 
теоретических положений и стихийного культу-
ротворчества на уровне практической деятель-
ности. В этой ситуации научные школы, отдель-
ные ученые и педагоги-практики разрабатывают 
собственные подходы к «окультуриванию» обра-
зования, приданию ему свойств и характеристик, 
соответствующих существующему типу культуры 



42 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

и социокультурной реальности, что приводит к ро-
ждению множества инновационных методик, мо-
делей и концепций, нацеленных на «культурологи-
зацию» образования.

В этом многообразии можно выделить не-
сколько подходов:

• куль ту ро со об раз ный (Э.В. За гвя зин ская, 
В.И. Слобод чи ков, П.Г. Щед ро виц кий и др.);

• куль ту ро ло ги че ский (М.С. Ка ган, Л.М. Мо  со-
ло ва, Е.В. Бон да рев ская, В.В. Кра ев ский, Н.Б. Кры-
лова); 

• куль ту ро ори ен ти ро ван ный (Н.В. Бор дов ская, 
А.А. Ре ан);

• куль тур но-ан тро по ло ги че ский (Б.М. Бим-Бад, 
Г.Б. Кор не тов др.); 

• куль тур но-ис то ри че ский (И.Е. Видт, Е.А. Ям-
бург и др.); 

• по ли куль тур ный (Б.С. Гер шун ский, О.В. Гука-
лен ко.); 

• диа ло ги че ский (М.М. Бах тин, В.С. Биб лер);
• куль ту ро твор че ский (А.П. Ва лиц кая, Х.Г. Тха-

гапсо ев).
Все представленные подходы объединяют 

общая ориентация на культуру, понимание того, 
что дальнейшая эволюция образования связана 
с его способностью обеспечить воспроизводство 
и развитие культуры. Однако этот общий посыл 
не исключает расхождений как в интерпретации 
самого феномена культуры, его места и соотноше-
ния с другими сферами деятельности, прежде все-
го образованием, так и в понимании феномена об-
разования и его связей и отношений с культурой. 

Каждый из обозначенных подходов к образо-
вательной деятельности на основе выработанных 
ее создателями представлений о взаимодействии 
культуры и образования предлагает свой путь для 
достижения практических результатов – изменения 
ценностных приоритетов образовательной деятель-
ности, переориентации образования из плоскости 
«технократического знания» в плоскость культуры. 

Так, культуросообразный и поликультурный 
подходы предполагают выявление тех свойств 
и характеристик культуры, которые могут стать ос-
новой трансформации образовательного процесса. 
Культурологические модели, в свою очередь, мар-
кируют поле культуры, структурируя его и опре-
деляя содержательные акценты образования. Ан-
тропологический подход ставит в центр изучения 
и проектирования человека в культуре, отталкива-
ясь от его возможностей и потребностей. Культур-
но-исторический подход рассматривает продвиже-
ние человека в культуре в контексте исторического 
процесса, соединяя в каждом конкретном моменте 
бытия прошлое и настоящее. 

Специфика культуроориентированного подхо-
да заключается в том, что он в большей степени 

нацелен на процесс – воспроизводство «культур-
ного человека», способного освоить и использо-
вать знаковый язык культуры, что предполагает 
разработку разнообразных методов и технологий, 
моделей и систем, способных обеспечить вхожде-
ние человека в мир культуры.

Культура в рамках данного подхода мыслится 
как мегапонятие, включающее три модальности 
(формы бытия) культуры, выделенные М.С. Ка-
ганом, – духовно-человеческую, процессуально-
деятельностную и предметную [5]. В духовной 
модальности культура предстает как культурный 
потенциал человека (и человечества, и лично-
сти), выступающего в качестве творца культуры 
и ее творения. Культура есть те качества челове-
ка, которые передаются внебилогическим путем, 
формируются и развиваются в процессе жизни 
(представления, ценности, идеалы). В процес-
суально-деятельностной модальности культура 
выступает в качестве способов человеческой дея-
тельности, в которых реализуются благоприобре-
тенные качества личности. Суть способов деятель-
ности М.С. Каган определяет как совокупность 
процессов опредмечивания и распредмечивания 
накопленного человечеством исторического, куль-
турного, социального опыта, а также общения лю-
дей, участвующих в обоих процессах. Предметная 
модальность подразумевает опредмеченные плоды 
деятельности человека – многообразие материаль-
ных, духовных и художественных творений, обра-
зующих «вторую природу», искусственную среду 
обитания человечества. 

Выявленные в работах М.С. Кагана формы 
бытования культуры определяют основные век-
торы «вхождения» в культуру и органично со-
гласуются с тремя базовым функциям образова-
ния – культуроформирующей, культуросозидаю-
щей и культуротраслирующей.

Суть культуры, по образному выражению не-
мецкого мыслителя XVIII века И.Г. Гердера [6], 
состоит в придании человеку формы. Образование 
призвано стать инструментом формирования лич-
ности «по законам культуры». С одной стороны, 
оно должно обеспечивать интериоризацию ценно-
стей, норм и смыслов, выработанных культурной 
традицией, т. е. осуществить передачу культурного 
кода нации, с другой –формировать способность 
личности к критическому осмыслению культур-
ного наследия в контексте современной ситуации, 
продуцированию новых культурных смыслов. Осу-
ществление этой функции связано с освоением 
смыслового поля культуры, которое является сво-
еобразным пространством аккумулирования смы-
слов и ценностей, созданных данной культурой. 

Культуросозидающая функция образова-
ния обеспечивает воспроизводство и развитие 
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способов культурной деятельности, освоение их 
в процессе образования. Как уже было отмечено 
выше, основополагающими способами культурной 
деятельности, по мнению М.С. Кагана, являются 
опредмечивание и распредмечивание историко-
культурного опыта, зафиксированного человеком 
в разнообразных объектах окружающего мира. 
Реализация этой функции предполагает необходи-
мость осваивания многообразия языков, средств 
и способов передачи культурной информации. 

Культуротранслирующая функция образова-
ния связана с сохранением и передачей будущим 
поколениям представлений о мире и человеке, 
наиболее значимых достижениях культуры, ма-
териальных и духовных продуктах культурного 
творчества, составляющих культурный «багаж» 
человечества. 

Таким образом, мы можем наметить три со-
держательных вектора освоения пространства 
культуры в образовании – культурные смыслы, 
языки культуры и предметный мир культуры, ко-
торые в целом и составляют наше представление о 
культурной картине мира. Задача образования со-
стоит в том, чтобы дать опыт существования в ка-
ждом из этих культурных срезов. 

Соединить все три компонента в единое це-
лое позволит культуроориентированный образо-
вательный процесс, нацеленный на достижение 
метапредметных результатов, в качестве которых 
выступают способы существования в культурном 
социуме. Культуроориентированный образова-
тельный процесс рассматривается нами как целе-
направленная и педагогически выстроенная стра-
тегия, обеспечивающая накопление и освоение 
культурного опыта, преобразования его в элемент 
личностной культуры. Отличительными характе-
ристиками его, позволяющими выделить его как 
отдельную педагогическую категорию, являются 
культурогенность, открытость и пластичность. 

Под культурогенностью понимается нацелен-
ность образовательного процесса на становление 
способности личности к преобразованию и ин-
терпретации исходных культурных текстов и про-
дуцированию новых культурных форм и смыслов. 
Содержание и организации традиционного обра-
зовательного процесса долгое время подчинялись 
иной задаче – обеспечить усвоение определенной 
суммы знаний в рамках установленных образова-
тельных программ. Появление нового типа резуль-
татов – универсальных действий и компетенций, 
обозначенных в стандартах, безусловно, изменило 
ситуацию. Однако в этом контексте исчезает нечто 
главное – сам ребенок, его устремления, значимые 
для его развития поиски смысла жизни. Все это не 
вполне укладывается в образовательные стандар-
ты и создаваемые модели выпускника. Созидание 

культуры помимо базовых навыков работы с раз-
личными текстами культуры (компетенций) требу-
ет формирования способности к трансцендентной 
деятельности – к преобразованию знания в зна-
чимые для жизнестроения смыслы и идеи. Куль-
туроориентированный образовательный процесс 
развивается «от человека» и выстраивается как 
процесс поиска жизненных смыслов, важных для 
становления культурной картины мира. 

Открытость культуроориентированного 
образовательного процесса обусловлена тем, что 
он разворачивается в открытом образовательном 
пространстве, объединяющем все среды, в рам-
ках которых осуществляется педагогическое воз-
действие на личность. Открытость предполагает 
использование образовательного потенциала всех 
элементов социальной и культурной среды в обра-
зовательном процессе. Культуроориентированный 
образовательный процесс в этом смысле может 
рассматриваться как конструирование индивиду-
ального образовательного маршрута личности, 
в котором вариативность достигается за счет обес-
печения множества «культурных встреч», способ-
ных обогатить личность новым опытом и открыть 
новые возможности для самореализации. 

Наконец, третья важная характеристика куль-
туроориентированного образовательного процес-
са – пластичность – способность гармонично 
и конструктивно интегрировать в себе многообра-
зие возможных вариантов развития. Образователь-
ный процесс, по природе своей, обладает доволь-
но жесткой структурой и регламентированным 
набором компонентов. Он выстраивается как целе-
направленная и социально-обусловленная педаго-
гическая стратегия. И культуроориентированный 
процесс не исключение. Однако полем его освое-
ния является культура, которая не обладает подоб-
ными характеристиками и развивается в логике 
социокультурной динамики. Культурное простран-
ство мозаично, текуче, изменчиво, с трудом под-
дается упорядочиванию и систематизации. К тому 
же его контуры постоянно меняются в результате 
стихийных педагогических воздействий на инди-
вида, обозначаемых современной философией как 
транспедагогика. 

Культуроориентированный образовательный 
процесс не игнорирует повседневную жизнь ре-
бенка, не сводит ее к отвлеченным схемам, а опи-
рается на субъективный опыт личности и адекват-
но реагирует на изменения, которые происходят 
в культуре. Его траектория, и даже отчасти содер-
жание, способны меняться при сохранении общих 
методологических принципов и методических 
установок. 

Названные особенности культуроориентиро-
ванного образовательного процесса позволяют 
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учитывать такие базовые характеристики куль-
туры, как многообразие смыслов, множествен-
ность форм предъявления, способность к быстрой 
трансформации, что дает право рассматривать 
его в качестве адекватного инструмента освоения 
культуры, способного осуществить в той или иной 
мере интеграцию образования и культуры. 

Чтобы выявить специфику культуроориен-
тированного образовательного процесса, рассмо-
трим его в контексте четырех важнейших компо-
нентов образовательного процесса – целевого, со-
держательного, организационно-управленческого 
и результативного. 

Целевой компонент
В качестве глобальной цели в культуроори-

ентированном образовательном процессе высту-
пает становление человека культуры – личности, 
осознающей себя частью культурного универсу-
ма, способной к его освоению и преобразованию. 
Миссия образования в этом случае заключается 
в том, чтобы обеспечить «вхождение в культуру» 
и постоянное расширение культурного поля лич-
ности. На уровне практики это положение потре-
бует создания образовательных программ, наце-
ленных на обогащение культурного опыта участ-
ников образовательного процесса, формирования 
определенного типа личностной культуры. 

Личностная культура определяется современ-
ной философией образования как «совокупность 
закрепившихся в жизни индивида, но способных 
к изменению культурно-опосредованных форм 
его отношений с действительностью» [7, с. 73]. 
Продвижение личности в пространстве культуры, 
таким образом, может быть представлено как по-
следовательная смена типов личностной культу-
ры. В работах Н.Л. Худяковой выделяются четыре 
типа личностной культуры:

• базис личностной культуры – личностный 
опыт, позволяющий человеку принимать само-
стоятельные решения при построении отношений 
с действительностью в ближайшем окружении, 
опираясь на собственные представления;

• общая личностная культура – личностный 
опыт, позволяющий человеку принимать само-
стоятельные решения при построении отношений 
с действительностью, опираясь на систему поня-
тий и категорий, выработанных общественным 
опытом и усвоенных человеком;

• личностная культура индивидуального уров-
ня – личностный опыт, позволяющий человеку 
принимать самостоятельные решения при постро-
ении отношений с действительностью, опираясь 
на уникальную систему понятий и категорий, сло-
жившуюся в сознании индивида;

• универсальная личностная культура – лич-
ностный опыт, позволяющий человеку принимать 

самостоятельные решения при построении от-
ношений с действительностью, выбирая из нако-
пленного опыта необходимое [8]. 

Интериоризация культурных ценностей, их 
«переплавление» в ценностные и деятельностные 
установки личности, иными словами становление 
личностной культуры? может рассматриваться как 
стратегическая цель культурориентированного 
образовательного процесса. 

Содержательный компонент
Содержанием культуроориентированного 

образовательного процесса является культура во 
всем ее многообразии. Мир культуры явлен че-
ловеку в виде предметов, фактов, явлений, собы-
тий; его познание как целостности предполагает 
освоение человеком основных групп культурных 
средств. Профессор А.Б. Невелев выделяет четыре 
подобных группы: орудия, символы, знаки, уни-
версальные знаки [9, с. 33], – каждый из которых 
позволяет осваивать определенные «предметные» 
слои культуры. Культура, представленная оруди-
ями, дает возможность осваивать мир материаль-
ных предметов и их чувственно воспринимаемых 
свойств; символика закрепляет на уровне образов 
устойчивые повторяющиеся в культуре способы 
взаимодействия, нормы, правила поведения и де-
ятельности людей; в знаковых системах, прежде 
всего языковых, закрепляются теории, идеи, поня-
тия и категории; культура, представленная универ-
сальными категориями, позволяет воссоздать мир 
в единстве всех его предметностей. В соответст-
вии с этой теорией содержание культуроориенти-
рованного образовательного процесса может быть 
сведено к поэтапному развитию культурноопосре-
дованного отношения человека с миром, включа-
ющего освоение мира вещей и предметов, обра-
зов и символов, знаковых систем и культурных 
универсалий. 

Основной содержательной единицей куль-
туроориентированного образовательного про-
цесса в этом случае выступает текст культуры. 
Понятие «текст культуры» пришло в педагогику 
из семиотики культуры [10] и означает связную, 
компактную и воспроизводимую последователь-
ность знаков или образов, развернутую во време-
ни, выражающую некоторое содержание и обла-
дающую доступным пониманию смыслом [11]. 
Текст культуры представляет собой своеобразное 
«закодированное» сообщение, которое «адре-
сат» должен расшифровать, выбрав подходящий 
смысловой код или выработав новый. В качест-
ве текстов культуры в образовательном процессе 
рассматриваются вербальные и невербальные со-
общения, визуальные образы, объекты культур-
ного наследия, знаковые системы, произведения 
искусства и пр. 
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Организационно-управленческий компонент
Очевидно, что культуроориентированный 

образовательный процесс потребует кардиналь-
ных изменений как в методике, так и организации 
образовательной, учебной и внеучебной деятель-
ности. В настоящее время разрабатываются разно-
образные модели культуроориентированных обра-
зовательных процессов (школы А.Н. Тубельского, 
Е.А. Ямбурга, А.П. Валицкой, А.М. Лобка), анали-
зируя которые мы можем выделить несколько век-
торов подобных изменений:

• разрушение предметно-урочной системы, 
структурирование учебного материала по содер-
жательным интегративным областям;

• отказ от стабильного и регламентированного 
на определенный период плана или расписания, 
переход к такой организации деятельности, ко-
торая позволит осуществить «погружение» в вы-
бранную содержательную область;

• создание системы внеаудиторной работы, по-
зволяющей активно использовать в образователь-
ном процессе потенциал различных институтов 
культурного наследования;

• развитие интеграционных процессов (учебной 
и внеучебной деятельности, основного и дополни-
тельного образования и пр.);

• проектирование и внедрение надпредметных 
программ;

• формирование разновозрастных учебных 
групп;

• проектирование индивидуальных обра зо ва-
тель ных маршрутов;

• систематическое использование в урочной 
и внеурочной деятельности ИКТ как информа-
ционного источника и механизма взаимодейст-
вия между всеми участниками образовательного 
процесса; 

• развитие системы тьюторства;
• создание образовательных модулей, ориен-

тированных на самостоятельное освоение без 
непосредственной помощи учителя, наставника, 
эксперта.

Результативный компонент
В качестве показателя результатов, обозна-

чающих позитивные изменения в структуре лич-
ностной культуры, мы предлагаем использовать 
уровень развития ключевых компетентностей, 
под которыми «применительно к школьному 
образованию понимается способность учащихся 
самостоятельно действовать в ситуации неопреде-
лённости при решении актуальных для них про-
блем» [12, с. 7].

В контексте культуроориентированного обра-
зовательного процесса наиболее значимыми явля-
ются три вида компетентностей – ценностно-смы-
словая, общекультурная и семиотическая. 

Ценностно-смысловая компетентность опре-
деляется ценностными ориентирами ученика 
и связана с формированием его способности «ви-
деть и понимать окружающий мир, ориентиро-
ваться в нем, осознавать свою роль и предназна-
чение, уметь выбирать целевые и смысловые уста-
новки для своих действий и поступков, принимать 
решения» [13]. Результатом культуроориентиро-
ванного образовательного процесса в этом случае 
должно стать становление ценностных приорите-
тов личности, основу которых составляют гумани-
стические ценности. 

Под общекультурной компетентностью мы 
понимаем интегративную способность личности 
к использованию культурных эталонов как крите-
риев оценки при решении проблем познавательно-
го, мировоззренческого, жизненного, профессио-
нального характеров. 

Показателями уровня сформированности об-
щекультурной компетентности могут выступать: 

• развитие таких способностей мышления, как 
системность (умение видеть явления в их взаи-
мосвязи и взаимодействии), проблемность (спо-
собность в потоке информации видеть и выявлять 
проблемы), интегративность (способность интег-
рировать знания, полученные из разнообразных 
источников), метафоричность (умение мыслить 
образами, делать широкие обобщения);

• уровень коммуникативной культуры, что по-
дразумевает способность к согласованию и со-
отнесению своей точки зрения с чужой, поиску 
и предъявлению аргументов в защиту собственной 
позиции, пониманию и уважению мнений других; 
потребность в расширении границ коммуникаций, 
сопоставлении точек зрения; готовность к гибкому 
взаимодействию с другими, к рефлексивной дея-
тельности, к проектированию коммуникативных 
умений и применению их в новой ситуации [14].

• способность ориентироваться в культурном 
пространстве (локальном и глобальном) и решать 
определенный класс задач (познавательных, по-
веденческих, коммуникативных, оценочных), свя-
занных с его освоением. 

Важной составляющей общекультурной ком-
петентности является также наличие взаимос-
вязанной и целостной картины мира, имеющей 
исторически обусловленный характер и отража-
ющей специфический способ восприятия мира 
индивидом.

Семиотическая компетентность определяет-
ся в педагогической литературе как система спо-
собностей, познавательно-знаниевых операций, 
ценностных мотивационно-смысловых установок 
личности, обеспечивающих ориентацию в слож-
ной и семиотически неоднородной социальной 
среде [15, с. 5].
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Базовым показателем сформированности се-
миотической компетентности является уровень 
развития умений и навыков работы с разнообраз-
ными текстами культуры: от умения «считывать» 
и понимать чужие культурные тексты (понимать 
смыслы различных сообщений, как вербальных, 
так и невербальных, а также перекодировать их, 
переводить с одного языка на другой) к формиро-
ванию способности создавать собственные тексты 
культуры (формулировать и предъявлять собствен-
ные версии, гипотезы, суждения) и выбирать из 
многообразия освоенного личностью культурно-
го пространства те образцы, которые могут быть 
«ключом» для решения насущных задач, возника-
ющих «здесь и сейчас». 

Структура культуроориентированного  
образовательного процесса

Основу структурирования культуроориенти-
рованного образовательного процесса составля-
ют этапы деятельности человека, связанные с его 
способностью свободно и органично существовать 
в пространстве культуры. В качестве подобной 
«шкалы» могут выступать обозначенные выше 
этапы развития личностного опыта индивидуума, 
представленные в исследованиях Н.Л. Худяковой: 
базис личностной культуры, общая личностная 

культура, личностная культура индивидуального 
уровня, универсальная личностная культура [8]. 
Опираясь на последовательность обозначенных 
уровней личностной культуры, попытаемся выя-
вить значимые для образовательной сферы харак-
теристики личности, соответствующие каждому из 
уровней. В качестве таких характеристик выделим: 

1) способность человека осуществлять осмы-
сленное и продуктивное взаимодействие с опреде-
ленными текстами культуры (осваиваемые тексты 
культуры);

2) становление на этой основе определенной 
картины мира, т. е. мыслительного образа, в ко-
тором фиксируются качества и свойства объектов 
и явлений мира либо на уровне конкретных или 
общих представлений, либо на уровне понятий, 
либо на уровне категорий (картина мира);

3) формирование типа ценностных установок, 
последовательно сменяющих друг друга в процес-
се развития ценностного мира человека: ценности 
индивидуально-полезного, ценности социально-
значимого, ценности личностно-значимого, цен-
ности родового значимого (система личностных 
ценностей). 

Представим эти взаимосвязи в виде таблицы 
(табл. 1).

Таблица 1
Структура культуроориентированного образовательного процесса

Уровень 
личностной 
культуры

Осваиваемые 
тексты 

культуры

Картина мира Система личных 
ценностей

Базис личностной 
культуры

Факты и 
артефакты

Конкретная – мир представлен 
материальными предметами, их 
качествами и свойствами, системой их 
взаимоотношений (фактами и событиями)

Ценности 
индивидуально-

полезного

Общая личностная 
культура

Символы Символикообразная – мир мыслится 
на уровне общих представлений, 
включающих нормы поведения и 
деятельности

Ценности 
социально 
значимого

Личностная 
культура 

индивидуального 
уровня

Знаковые 
системы

Парадигмальная – мир воспринимается на 
уровне идей, теорий, концептов, парадигм 

Ценности 
личностно 
значимого

Универсальная 
личностная 

культура

Синтез 
различных 

текстов 
культуры

Категориальная (философская) – мир 
мыслится и созидается в контексте 
системоорганизующей структуры, 
обобщающей накопленные знания и опыт 
существования в культуре. 

Ценности 
универсально 

значимого
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Каждому из представленных уровней лич-
ностной культуры соответствует свой вид образо-
вательного процесса, призванного обеспечить про-
движение индивида в культурном пространстве: 
формирование, обучение и воспитание, педагоги-
ческое сопровождение и педагогический коучинг.

Если подвести итог, то мы можем предста-
вить культуроориентированный образовательный 
процесс как своеобразное духовное путешествие 

в мире культуры, в котором человек обретает 
свое призвание. Культура является той средой, 
в которой развивается культуроориентированный 
образовательный процесс, она составляет в своей 
предметной модальности то содержание, которое 
осваивается индивидом в этом процессе и, нако-
нец, в своих новых формах, генерируемых лич-
ностью в ходе своего развития в культурном поле, 
выступает в качестве результата данного процесса. 
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Е.П. Шеболкина, Л.Н. Гудырева

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СЕТИ 
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Актуальность проектирования образователь-
ных систем связана с необходимостью разработ-
ки нового качества и нового содержания образо-
вания в условиях введения и реализации ФГОС. 
Построение качественно новых условий научно-
методического сопровождения процесса станов-
ления руководителя, педагога-новатора требует 
поиска новых механизмов, в том числе развития 
институциональных форм продуктивной иннова-
ционной деятельности в системе образования.

Механизмы инновационной деятельности, ка-
залось бы, давно и прочно вошли в образователь-
ную практику, и их применение носит массовый 
характер. Однако при ближайшем рассмотрении 
оказывается, что результаты применения одних 
и тех же механизмов оказываются различными. 
Наша идея заключается в интеграции сетевых 
форм взаимодействия образовательных организа-
ций различного уровня, реализующих инноваци-
онные проекты и программы, и построении на-
копительной системы повышения квалификации 
руководящих и педагогических кадров на респу-
бликанском уровне. 

Концептуальной основой проекта стали:
• положения, заявленные в работах В.И. Сло-

бодчикова и Е.И. Исаева в области антропологи-
ческой психологии. Онтологические представ-
ления, развитые в этих работах, задают две 
главных категории антропологической психоло-
гии – «субъективной реальности» и «со-бытийной 
общности»;

• положения, разработанные Г.А. Игнатьевой 
в исследованиях, посвященных проектированию 
деятельностного содержания в образовательных 
учреждениях как позиционных общностях (про-
ектирование самообучающейся организации) 
[1–3].

Разработка модели сетевого взаимодействия 
субъектов инновационной деятельности в ре-
спубликанской системе образования и внедрение 
инновационных образовательных программ и 
проектов, которые разрабатываются и реализу-
ются на республиканском уровне, построены на 
анализе:

1) существующих моделей повышения квали-
фикации (традиционной и накопительной), форм 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих 
работников;

2) потенциала республиканских инновацион-
ных площадок, в том числе и для создания откры-
той системы повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки педагогических и ру-
ководящих работников по внедрению инноваци-
онных результатов участников профессиональных 
конкурсов и применению новых образовательных 
технологий;

3) опыта организации дистанционной сис-
темы повышения квалификации педагогических 
и руководящих работников в рамках реализации 
дополнительных профессиональных программ и 
республиканских программ;

4) имеющейся в республики норматив-
ной правовой базы по реализации модели 
взаимодействия.

Модель учитывает существующий в Респу-
блике Коми опыт налаживания взаимодействия 
между образовательными организациями и реа-
лизации образовательных программ повышения 
квалификации на основе сетевого взаимодействия 
и основывается на имеющемся опыте совместной 
реализации образовательных программ повыше-
ния квалификации.

Такой тип образовательной сети представляет 
собой системно-сетевое взаимодействие, которое 
призвано быстро и эффективно распространять 
корпоративное знание по горизонтали (в отличие 
от вертикальных структур). Данная методология 
объясняет принципы функционирования создава-
емой распределенной структуры сетевого взаи-
модействия и определяет функционал республи-
канских стажировочных площадок как одного из 
важных элементов сети.

 Структура организации инновационной де-
ятельности имеет целостный характер, она при-
звана осуществлять как объединение усилий по 
вертикали (между уровнями), так и координацию 
целей по горизонтали (организаций, находящих-
ся на одном уровне) в контексте общей стратегии 
развития образовательного пространства респу-
блики. Модель сетевой структуры повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников содержит все основные элементы еди-
ной образовательной среды, включая: 
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• инфраструктуру республиканских ресурсных 
центров, опорно-методических, пилотных площа-
док, внедряющих ФГОС в опережающем режиме, 
образовательных организаций;

• систему доступа к дополнительным профес-
сиональным программам и ресурсам на сайте 
ГОУ ДПО «Коми республиканский институт раз-
вития образования»;

• систему управления учебным процессом по-
вышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки работников образования по тради-
ционной и накопительной системам;

• систему мониторинга качества повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки в Коми республиканском институте разви-
тия образования на модульной основе; 

• систему совместных дополнительных про-
фессиональных программ повышения квалифи-
кации и набор модулей республиканских стажи-
ровочных площадок по приоритетным направле-
ниям развития системы образования Республики 
Коми, внедрению результатов республиканских 
инновационных площадок, применению новых 
образовательных технологий;

• материально-техническое, технологическое и 
кадровое обеспечение республиканских сетевых 
систем инновационной деятельности. 

Факт инновационности каждой организации, 
на базе которой создается республиканская ин-
новационная площадка, является определяющим 
критерием при отборе образовательных органи-
заций как опорных пунктов сетевого взаимодей-
ствия по повышению квалификации. В образова-
тельной системе Республики Коми существуют 
республиканские инновационные площадки раз-
личного типа: базовые школы, опорно-методиче-
ские, ресурсные центры, пилотные площадки, ре-
ализующие в опережающем режиме ФГОС НОО 
и ООО. Сеть призвана объединять равноправных 
партнеров, ее «узлы» имеют разнообразный функ-
ционал и несут развивающий ресурс, дополняют 
друг друга по содержанию и видам деятельности.

Целью Республиканского сетевого проекта 
инновационного образования является создание 
нового типа сетевого взаимодействия, представ-
ляющего собой форму соорганизации субъектов 
инновационной деятельности в республиканской 
системе образования. 

Задачи и основные направления проекта:
• разработать и теоретически обосновать от-

крытую корпоративную модель проектно-сете-
вого взаимодействия субъектов инновационного 
образования;

• разработать направления проектного со-
держания образования и апробировать его эле-
менты, представленные в форме баз данных, 

тематических разработок (научных, образователь-
ных, технологических, кадровых и т. д.);

• разработать и внедрить персонифицирован-
ную модель повышения квалификации и пере-
подготовки руководящих и педагогических ра-
ботников сферы образования на основе построе-
ния горизонтальных самоорганизующихся сетей, 
индивидуальных траекторий профессионального 
развития и саморазвития педагогов;

• разработать и апробировать инновационные 
модели образовательных организаций, связан-
ные с особенностями социокультурных условий, 
вклада организации в решение определенной 
социокультурной проблемы, соответствующей 
приоритетам социальной и экономической поли-
тики республики, муниципалитета РФ в области 
образования;

• разработать и внедрить механизмы саморе-
гулирования инновационной деятельности обра-
зовательной организации и работников сферы 
образования;

• организовать создание, представление, экс-
пертизу и распространение инновационных обра-
зовательных продуктов организаций в масштабе 
республиканской системы образования;

• провести тиражирование и трансляцию ин-
новационных моделей в масштабе Республики 
Коми.

Проектирование инновационного развития 
образования в Республике Коми предполагает раз-
работку и реализацию проектов, направленных на 
устойчивое долговременное развитие образова-
тельных систем. Остановимся на сети республи-
канских ресурсных центров, создаваемых на базе 
образовательных организаций, реализующих ин-
новационные проекты. Республиканский ресурс-
ный центр – форма предъявления лучших модель-
ных практик, обобщения и распространения пере-
дового опыта, оказания методической поддержки 
системе образования Республики Коми по задан-
ным и утвержденным направлениям деятельнос-
ти. Под республиканским ресурсным центром мы 
понимаем образовательную организацию, высту-
пающую координатором взаимодействия заинте-
ресованных образовательных учреждений разных 
уровней, являющуюся центром развития сети 
учреждений определенного направления и осу-
ществляющую информационное, методическое 
и организационное сопровождение инновацион-
ных образовательных программ в соответствии 
с современными требованиями и потребностями 
населения. В республике создана сеть ресурсных 
центров, взаимодействующих с образовательны-
ми организациями по стратегическим направле-
ниям развития образования. Каждый центр соот-
ветствует требованиям узла сети, т.е.:
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• имеет собственное содержание относительно 
общей проблематики сети;

• имеет собственные ресурсы и инфраструкту-
ру для осуществления содержания своей образо-
вательной модели;

• видит возможности приобретения дополни-
тельных ресурсов за счет других узлов сети.

Роль ресурсных центров, созданных на базе 
образовательных организаций, реализующих 
инновационные проекты и программы, концен-
трируется на координации деятельности парт-
неров – участников сетевого взаимодействия, на 
организации новых сетевых проектов, создании 
и поддержке информационной системы сетевого 
взаимодействия в области актуальных направ-
лений развития образования Республики Коми. 
Каждый ресурсный центр выполняет определен-
ный функционал, который может изменяться при 
сетевом взаимодействии. При этом вертикальные 

связи и соподчинения узлов сети могут меняться 
в зависимости от решаемой задачи. 

Число узлов сети определяется не количе-
ством школ, знающих о ней, а количеством раз-
личных способов работы над единой для всех 
задачей. Индивидуальный опыт того или иного 
«узла» востребован не в качестве примера для 
подражания, не в качестве материала для распро-
странения, а в качестве зеркала, которое позволя-
ет увидеть свой собственный опыт. 

Таким образом, в рамках накопительной си-
стемы повышения квалификации определяются 
механизмы взаимодействия между узлами сети – 
ресурсными центрами и учреждениями партнера-
ми, педагогами и руководителями образователь-
ной организации, а применительно к республи-
канской системе образования реализуются прин-
ципы самоорганизации, главенствующие в такой 
сети. 

Список литературы
1. Портфолио школы самообучающейся организации: научно-методические рекомендации / 

Г.А. Игнатьева [и др.]. Н. Новгород: Изд-во НГЦ, 2007. 112 с.
2. Игнатьева Г.А., Тулупова О.В. Нижегородская инновационная школа. Инновационный педагогиче-

ский опыт: от уникальной идеи к передовой практике. Н. Новгород: ГОУ ДПО НИРО, 2008. 260 с.
3. Игнатьева Г.А., Доронин Д.Ю., Тулупова О.В. Модель диссеминации инновационного опыта 

педагогов и образовательных учреждений – победителей приоритетного национального про-
екта «Образование». Системно-дидактический комплекс научно-сервисного сопровождения 
модели диссеминации инновационного опыта педагогов и образовательных учреждений – 
победителей приоритетного национального проекта «Образование». Н. Новгород: ГОУ ДПО 
НИРО, 2008. 228 с.



ОТ СЕМЕЙНОГО  
К ПОСТДИПЛОМНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ: 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА

УДК 373.2

Е.Д. Макарова

ВАРИАТИВНЫЕ МОДЕЛИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодня одним из приоритетов социальной 
политики в области дошкольного образования 
в Карелии является расширение доступности ка-
чественного дошкольного образования. Сущест-
вующая сеть дошкольных образовательных учре-
ждений (ДОУ) не удовлетворяет в полной мере 
растущие запросы населения в услугах дошколь-
ного образования. В этой связи возникла необхо-
димость в разработке вариативных моделей и аль-
тернативных форм дошкольного образования, ко-
торые наравне с традиционными ДОУ могли бы 
оказывать семье помощь в воспитании ребенка 
и подготовке его к обучению в школе. 

Развитие новых моделей и форм дошкольного 
образования в Республике Карелия приводит к рас-
ширению спектра образовательных услуг, а также 
предоставляет родителям возможность выбора 
в зависимости от времени пребывания и направ-
ления развития ребенка. К вариативным моделям 
дошкольного образования относятся детский сад 
(группа) для детей раннего возраста, детский сад 
(группа) для детей старшего дошкольного (пред-
школьного) возраста, семейный детский сад (груп-
па) и прогимназия.

Детский сад (группа) для детей раннего воз-
раста – наиболее актуальная модель дошколь-
ного образования в Республике Карелия, так как 
основное количество семей, стоящих в очереди 
на получение места в ДОУ, это семьи с детьми до 
трех лет. Основные задачи данной модели – обес-
печить раннюю социализацию и адаптацию детей 
к условиям ДОУ; оказывать помощь родителям 

в вопросах воспитания детей; сохранять и укре-
плять здоровье детей; обеспечить присмотр и уход 
за детьми раннего возраста, а также их воспита-
ние и развитие. Как правило, численный состав 
детей в группах раннего возраста невелик – от 10 
до 15 детей (в разновозрастных группах – до 8 де-
тей). Малая наполняемость групп позволяет эф-
фективно решать многие задачи.

Для старших дошкольников, не посещавших 
ДОУ, но нуждающихся в подготовке к школе, раз-
работана следующая модель дошкольного образо-
вания – детский сад (группа) для детей старшего 
дошкольного (предшкольного) возраста. Особен-
ностью данной модели является деятельность по 
обеспечению равных стартовых возможностей 
для обучения детей в образовательных учрежде-
ниях. Она призвана в первую очередь решать 
задачи формирования предпосылок овладения 
учебной деятельностью, обеспечения разносто-
роннего развития детей, оказания помощи родите-
лям в вопросах воспитания, обучения и развития 
детей. Как правило, возраст детей, посещающих 
учреждения данной модели – 5–7 лет. Численный 
состав группы – до 20 детей. Детский сад для де-
тей старшего дошкольного возраста обеспечивает 
необходимый и достаточный для успешного осво-
ения основных общеобразовательных программ 
начального общего образования уровень развития 
ребенка.

Следующая модель дошкольного образова-
ния подойдет для мамы с детьми, которая хо-
тела бы, не отрываясь от своей семьи, работать 
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и воспитывать других детей. Семейный детский 
сад – это образовательное учреждение, организо-
ванное по месту проживания воспитателя – мамы. 
Эта модель позволяет успешно решать одну из 
приоритетных задач государственной политики – 
создавать условия для обеспечения государствен-
ных гарантий прав граждан на общедоступность 
дошкольного образования. Также важная ее функ-
ция – создание дополнительных рабочих мест, что 
весьма актуально в Карелии.

Как правило, многодетные матери заинтере-
сованы в постоянной работе и ряде социальных 
гарантий, которые появляются при приеме мамы 
на работу в детский сад. Так прослеживается со-
циальная направленность услуги как в части по-
вышения показателей охвата детей дошкольным 
образованием, так и в части социальной защиты 
многодетных семей. Первый опыт работы се-
мейной группы был представлен в Прионежском 
и Пряжинском районах Карелии. Семейная груп-
па организует свою работу с помощью ДОУ, ко-
торое становится куратором, координатором ее 
деятельности. Сотрудники ДОУ оказывают рабо-
тающим в семейных группах мамам постоянную 
организационную и методическую помощь.

Благодаря данной модели появляется возмож-
ность избежать проблем адаптации детей к усло-
виям ДОУ. Вместе с тем, планом работы ДОУ, как 
правило, предусмотрены проведение образова-
тельной деятельности не только мамой-воспита-
телем, но и специалистами ДОУ (музыкальным 
руководителем, инструктором по физической 
культуре и др.), посещение детьми мероприятий 
(праздников, досугов, соревнований) или обыч-
ных занятий в здании ДОУ. Таким образом созда-
ются условия для своевременной социализации 
детей раннего и дошкольного возраста. 

Прогимназия – это модель образовательно-
го учреждения для детей старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста, реализующего 
программы дошкольного и начального образо-
вания. Главной задачей ее является обеспечение 
преемственности в работе дошкольных групп 
и начальных классов школы.

Альтернативные формы организации до-
школьного образования отличаются от традици-
онных большей мобильностью в части режима 
функционирования, способов комплектования 
(сочетание возрастного и разновозрастного прин-
ципов), выстраивания отношений с родителями, 
организации образовательного процесса, пред-
полагающего гибкое содержание и применение 
педагогических технологий, обеспечивающих 
индивидуальное, личностно-ориентированное 
развитие ребенка, дифференциации направлений 
подготовки воспитанников, предоставления до-
полнительных образовательных услуг. 

К альтернативным формам относятся, на-
пример, группы кратковременного пребы-
вания. Основное направление работы таких 
групп – ведение образовательной деятельности 
через организацию различных видов детской де-
ятельности. Время пребывания детей в таких 
группах – два-четыре часа. Данная форма востре-
бована в Карелии, поэтому при некоторых ДОУ 
организуется работа групп кратковременного пре-
бывания. Родители получают возможность реше-
ния различных вопросов, пока дети находятся под 
присмотром профессионалов, а дети постепенно 
адаптируются к условиям детского сада, который 
будут посещать в дальнейшем. Стоит отметить, 
что для этой цели существует также отдельная 
форма – адаптационные группы, которые органи-
зуются для детей до трех лет с целью подготовки 
ребенка к поступлению в ДОУ. 

Существуют также группы выходного дня для 
детей, посещающих или не посещающих ДОУ. 
Набор образовательных услуг в них может быть 
достаточно широким: раннее развитие, подготов-
ка к школе, группы интеллектуального развития, 
дополнительного образования, досуговые меро-
приятия и др. Как правило, такая форма востре-
бована в тех районах, где родители трудятся на 
производствах непрерывного цикла или работают 
вахтовым методом.

Гувернерство – еще одна форма дошкольного 
образования, хорошо известная нам еще со вре-
мен дореволюционной России. Одна из главных 
идей возрождения гувернерства сегодня – реали-
зация задач дошкольного образования с осуществ-
лением деятельности по развитию детей в рамках 
индивидуальных занятий с ребенком по одному 
или нескольким направлениям. По согласованию 
с родителями могут осуществляться уход и при-
смотр за детьми в течение дня, вечером, в выход-
ные и праздничные дни, сопровождение ребенка 
по указанному родителями адресу и др. 

«Мама-клуб» – это возможность свободного 
педагогического общения молодых мам, имею-
щих детей раннего и дошкольного возраста. Ра-
бота клуба направлена на оказание методической, 
информационной поддержки молодым семьям, 
организацию и проведение совместных меро-
приятий, способствующих укреплению молодой 
семьи, решению проблем по воспитанию детей. 
Кроме того, подобные клубы для молодых роди-
телей помогают им поближе познакомиться со 
спецификой работы ДОУ, системой работы в сфе-
ре современного дошкольного образования. 

Консультативные пункты создаются с це-
лью оказания психолого-педагогической помощи 
родителям в поддержке разностороннего разви-
тия ребенка для родителей детей раннего и до-
школьного возраста, не посещающих ДОУ. Они 
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позволяют осуществлять просвещение родителей, 
повышать их психолого-педагогические компе-
тентности в воспитании, обучении и развитии 
детей.

В последние годы появляются новые разно-
образные формы дошкольного образования: ле-
котеки, службы ранней помощи, центры игровой 
поддержки детей и др.

Подводя итоги, отметим, что реальная педаго-
гическая практика нуждается в обобщении и по-
пуляризации положительного опыта реализации 
новых моделей и форм дошкольного образования. 
Сегодня на государственном уровне необходима 

разработка нормативной правовой базы, научно-
методического обеспечения для развития вариа-
тивных моделей и альтернативных форм дошколь-
ного образования. Безусловно, стоит обратить 
внимание и на подготовку и переподготовку ка-
дров, которые будут способны эффективно и гра-
мотно организовывать работу в условиях внедре-
ния вариативных моделей и альтернативных форм 
дошкольного образования. Однако в целом мож-
но утверждать, что разнообразие моделей и форм 
дошкольного образования позволяет успешно ре-
шать задачи реализации гарантий прав граждан 
на дошкольное образование.
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В последние годы в связи с модернизацией 
образования, введением нового образовательного 
стандарта появилось большое разнообразие педа-
гогических практик, открылись широкие возмож-
ности для развития множества систем обучения, 
удовлетворяющих различным образовательным 
устремлениям, стали широкодоступными новые 
образцы детско-взрослого взаимодействия. На наш 
взгляд, зарождение идеи индивидуализации об-
разования в школе было связано с изменениями 
не только общественных условий, представлений 
о современном человеке, но и профессионально-
педагогической проблематики, столкнувшейся 
с необходимостью постановки учащегося в актив-
ную познавательную и личностную позицию по 
отношению к образовательному процессу. Пред-
ставляется, что тьюторское сопровождение школь-
ника в настоящее время является оптимальной пе-
дагогической стратегией, отвечающей требовани-
ям современной системы образования.

Скептическое отношение некоторых учите-
лей и руководителей к возможности организации 
тьюторского сопровождения в карельских школах 
разбивается о реальную практику педагогической 
деятельности. В республике есть педагоги, про-
никшиеся идеей тьюторства, увидевшие в приня-
тии и реализации данной позиции большие пер-
спективы для развития собственного профессио-
нального потенциала и потенциала своего образо-
вательного учреждения. 

В качестве иллюстрации к сказанному хоте-
лось бы рассказать об эксперименте Летнеречен-
ской школы Беломорского района Республики 
Карелия. Эксперимент проходил под лозунгом 
«Организация тьюторского сопровождения обра-
зовательной деятельности учащихся в условиях 
сельской школы». Опытно-экспериментальная 
деятельность по указанной теме началась в кон-
це 2011 года; в 2012 году завершился первый под-
готовительный этап эксперимента, а в 2013 году 
начался второй, собственно экспериментальный, 
этап. 

Еще в 2012 году в школе была проведена ре-
организация структуры управления в соответ-
ствии с задачами эксперимента. В штат школы 
были введены ставки тьюторов. Так, на сегод-
няшний день в школе пять педагогов выполняют 

функциональные обязанности тьюторов: 1) тью-
тор, организующий внеурочную деятельность 
учащихся начальной школы, тьютор для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
2) тьютор для одаренных детей, 3) тьютор в сис-
теме профориентации для выпускников основной 
школы, 4) тьютор дошкольного образования. Пе-
дагоги-тьюторы и другие члены коллектива шко-
лы прошли повышение квалификации на специ-
альных курсах и в рамках постоянно действующе-
го семинара, организованных отделом психологии 
и педагогики ГАУ ДПО «Карельский институт 
развития образования».

С самых первых дней проекта педагогическая 
деятельность тьюторов была направлена на реа-
лизацию принципа индивидуализации образова-
ния, развитие познавательных интересов каждого 
сопровождаемого ребенка. Педагоги были выну-
ждены постоянно расширять набор применяемых 
ими педагогических методов и техник. Кроме 
того, в практике школы воспроизводился пробно-
поисковый режим работы тьютора, позволяющий 
опытным и экспериментальным путем выявлять 
эффективные приемы тьюторского сопровожде-
ния. Тьюторы использовали самые разнообразные 
технологии работы, такие как технология педаго-
гической диагностики, технология тьюториала, 
технология проектно-исследовательской деятель-
ности, технология развития познавательного ин-
тереса, технология профориентационной работы, 
а также традиционные технологии. Усилия педа-
гогов-тьюторов были направлены на предоставле-
ние ученикам возможности вести себя свободно 
и активно, ценить и принимать в ходе образова-
тельного процесса собственные действия. Этому 
способствовало продвижение учеников по инди-
видуальным образовательным маршрутам, разра-
ботанным учениками совместно с тьюторами. 

Тьюторы в Летнереченской школе выполня-
ли несколько важных задач: помогали ученику 
в определении эффективности обучения через 
развернутое оценивание, консультируют по во-
просам образовательного движения, осуществ-
ляли сопровождение индивидуальных образо-
вательных маршрутов (в том числе и маршрутов 
коррекционно-развивающего обучения для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья), 
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организовывали обратную связь, помогали офор-
млению образовательной инициативы. Кроме 
того, очень значима роль тьютора в качестве по-
мощника при определении старшеклассником 
дальнейшего образовательного маршрута.

Стоит отметить, что организация тьюторско-
го сопровождения в школе уже начала прино-
сить свои первые плоды. Значительно повысился 
уровень академической успеваемости и эмоцио-
нального принятия роли школьника у учащихся 
начальной школы, сопровождаемых тьютором. 
Педагогу-тьютору, работающему с детьми с ог-
раниченными возможностями здоровья, удалось 
зафиксировать и развить познавательный инте-
рес детей, требующих особого педагогического 
внимания. Большие успехи продемонстрирова-
ли одаренные дети, выступая на конкурсах как 
республиканского, так и федерального уровней. 
Именно одаренные дети в Летнереченской школе 
наиболее ярко проявляют поддерживаемую пе-
дагогом-тьютором образовательную инициативу. 
Школьная газета – творческий продукт деятель-
ности одаренных детей Летнереченской школы – 
получила признание на уровне всей республики. 

В данный момент выпускники основной 
школы находятся на завершающем этапе своего 
профессионального самоопределения. В соот-
ветствии с их потребностями, возможностями и 
образовательным запросом в школе был открыт 
профильный класс. Выпускники девятого класса, 
завершившие свое обучение в школе, поступи-
ли в учреждения системы среднего профессио-
нального образования в соответствии со свои-
ми интересами и склонностями (при поддержке 
и понимании родителей). Возможные конфликты 
с родителями, не желающими отпускать своих де-
тей из поселка (что часто наблюдается в сельских 
школах), были своевременно предупреждены бла-
годаря работе тьютора с родителями.

В 2014 году в Летнереченской школе после 
создания комплекса «Школа – сад» появился пе-
дагог-тьютор для дошкольников. Основной це-
лью его деятельности стали включение детей 
с особенностями в развитии в интегрированное 
образовательное пространство и формирование 
осознанного родительства. Кроме того, педа-
гог-тьютор дошкольного образования присту-
пила к реализации проекта по теме «Выявление 
и развитие предпосылок одаренности у детей 
дошкольного возраста в условиях дошкольных 
групп». В рамках этого проекта в детском саду 
началось создание условий для построения 

воспитательно-образовательного процесса, на-
правленного на продуктивное психическое, ин-
теллектуальное и творческое развитие детей, на 
реализацию и совершенствование их способно-
стей. Выявление творческих и интеллектуальных 
способностей детей, формирование разновоз-
растных детских групп по интересам, открытие 
соответствующих кружков и студий, подготовка 
педагогов к работе по направлениям детских ин-
тересов – все это первые результаты реализации 
проекта педагогом-тьютором. 

Таким образом, на данном этапе в Летнере-
ченской школе проводятся целенаправленные ин-
новационные изменения в организации и содер-
жании образовательного процесса:

• вносятся изменения в порядок формирова-
ния учебного плана школы, направленные на 
привлечение обучающихся к процедуре созда-
ния внеурочного компонента образовательной 
деятельности; 

• активно используются технологии открытого 
образования, технологии организации проектной 
и исследовательской деятельности обучающихся;

• идет реализация принципа вариативности об-
разования за счет привлечения ресурсов дополни-
тельного образования, ресурсов других партнер-
ских организаций;

• осуществляется перестройка взаимоотноше-
ний обучающихся с педагогами, происходит ча-
стичный переход на тьюторские модели педагоги-
ческого сопровождения;

• создаются условия для формирования инди-
видуальных учебных планов и индивидуальных 
образовательных программ;

• опытные педагоги с ярко выраженной гума-
нистической направленностью регулярно кон-
сультируют школьников по всем интересующим 
их вопросам.

Конечно, это только начало пути. Следующим 
шагом в соответствии с проектной идеей Летне-
реченской школы должно стать расширение каче-
ственного функционала тьюторской деятельности 
и количественного состава тьюторов. 

Опыт Летнереченской школы и других обра-
зовательных учреждений Карелии, реализующих 
элементы тьюторского сопровождения, внуша-
ет надежду на то, что лучшие идеи глобально-
го процесса модернизации образования смогут 
быть успешно воплощены в практической дея-
тельности наших школ, получат поддержку педа-
гогической общественности и свое дальнейшее 
распространение. 



56 ОТ СЕМЕЙНОГО К ПОСТДИПЛОМНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА

УДК 371.14:371.398

Е.В.Балагина, О.Б. Голованова, Е.В. Груздова, Л.И. Уварова

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Государственная политика в области образо-
вания направлена на повышение доступности ка-
чественного образования, соответствующего тре-
бованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого 
гражданина [1].

Образование в течение всей жизни, непре-
рывное образование – основная тенденция совре-
менных образовательных систем. При этом про-
фессиональный стандарт «Педагог (педагогиче-
ская деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден 
приказом Минтруда России № 544 от 18 октября 
2013 г.) выдвигает новые требования не только 
к качеству профессиональной деятельности пе-
дагога, но и к системе дополнительного профес-
сионального образования, которая в современ-
ных условиях должна быть максимально гибкой, 
открытой и вариативной. Это во многом связано 
с необходимостью поддерживать меняющиеся 
образовательные потребности работника и созда-
вать необходимые условия для их реализации на 
протяжении всей профессиональной деятельнос-
ти педагога [2, с. 6].

Таким образом, в качестве особенности сис-
темы дополнительного профессионального обра-
зования мы можем назвать ориентацию на персо-
нифицированность и непрерывность образования. 

Что такое персонифицированное обучение и 
как оно осуществляется? Для нас персонифициро-
ванное обучение – это обучение адресное, ориен-
тированное на конкретного педагога, его потреб-
ности и осознанные дефициты профессиональной 
деятельности. Вместе с тем, в персонифициро-
ванном обучении должны учитываться и запросы 
образовательной организации на содержание по-
вышения квалификации конкретного работника. 
Запросы эти во многом определяются направле-
ниями и этапами развития организации, реализу-
емой образовательной программой и др. В этом 
случае персонифицированное обучение дает воз-
можность реализовать интересы не только работ-
ника, но и самой образовательной организации. 

Знания, полученные однажды, не мо-
гут служить залогом профессионального раз-
вития работника и его карьеры. Поэтому 

персонифицированное повышение квалификации 
связано также с идеей непрерывности образова-
ния, которая направлена на развитие человека как 
субъекта познавательной деятельности на про-
тяжении всей жизни. Непрерывное образование 
ориентируется на опережение развития общества, 
практики, профессиональной карьеры, професси-
онально значимых качеств специалиста. 

В ходе организации непрерывного персони-
фицированного обучения в системе дополнитель-
ного профессионального образования обучаю-
щимся предоставляется возможность выбора раз-
личных дополнительных профессиональных про-
грамм, видов образовательных услуг, маршрутов, 
т. е. обеспечивается возможность проектирования 
собственных образовательных программ или ин-
дивидуальных учебных планов.

Разработке и внедрению модели непрерывно-
го персонифицированного обучения по индивиду-
альным образовательным программам предшест-
вовало исследование, проведенное в Архангель-
ском областном институте открытого образования 
в период с 2009 по 2010 годы.

Историко-методологической основой иссле-
дования послужили научные идеи Эдварда Гор-
дона и Элайна Гордона по проблеме развития 
альтернативного образования в Америке и Запад-
ной Европе. Концептуальные положения науч-
ных идей названных исследователей фокусиру-
ются вокруг трех моментов. Так, в монографии 
«Столетия тьюторства: история альтернативного 
образования в Америке и Западной Европе» ут-
верждается, что индивидуальное образование 
является более древним, чем любая современная 
педагогическая институция. Индивидуальное по-
средничество неразрывно связано с тьюторством 
[3, с. 351]. Причем тьюторство понимается не как 
должность, а как позиция и основа любой педаго-
гической деятельности, направленной на развитие 
обучающегося.

Среди участников проведенного в Архангель-
ском областном институте исследования можно 
выделить две профессиональные группы: адми-
нистративно-управленческий персонал (11%) 
и педагогический персонал (89%). В исследова-
нии приняли участие работники средних общео-
бразовательных школ (57,6%), образовательных 
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организаций начального и среднего профессио-
нального образования (5,3%), дошкольных обра-
зовательных организаций (20%), организаций до-
полнительного образования детей (3%). По уров-
ню образования респонденты распределились 
следующим образом: имеющие высшее профес-
сиональное образование (77%), среднее профес-
сиональное (22%), среднее образование (1%). 

Анализ мнений опрошенных о достоинст-
вах и недостатках повышения квалификации по 
индивидуальным образовательным программам 
показал, что основными преимуществами сис-
темы респонденты считают непрерывное самоо-
бразование, определение собственной траектории 
профессионального развития, возможность выбо-
ра содержания и форм обучения, удобные сроки 
реализации программ. Однако в процессе такого 
обучения необходимо учитывать мотивационную 
неготовность слушателей к обучению по индиви-
дуальной образовательной программе и опреде-
ленную сложность в организации обучения.

Так, значительное большинство респонден-
тов (94%) не имели опыта обучения по индиви-
дуальной образовательной программе, однако 
40% были готовы обучаться. Исходя из этого, 
мы пришли к выводу, что в процессе повыше-
ния квалификации необходимо не только учиты-
вать индивидуальные потребности работников 

образования, но и организовывать сопровожде-
ние их деятельности в образовательном процессе, 
оказывая систематическую помощь и поддержку. 

Такое сопровождение и является тьюторским. 
Понятие «тьюторское сопровождение» рассматри-
вается как сопровождение человека в его индиви-
дуальном движении, проектирование и постро-
ение его образовательной программы, обучение 
принятию оптимальных решений в различных си-
туациях жизненного выбора [4, с. 8].

С 2012 года в Архангельском областном ин-
ституте открытого образования реализуется мо-
дель «Автоматизированная система непрерывного 
персонифицированного дополнительного профес-
сионального обучения и повышения квалифика-
ции», разработанная Л.И. Уваровой, Е.В. Бала-
гиной, Н.В. Кряжевым (патент на полезную мо-
дель № 123201 от 27.06.2012 г., зарегистрирован 
вГосударственном реестре полезных моделей РФ 
от 20.12.2012 г.).

Данная модель строится на основе ключевых 
понятий, принятых в профессиональном тьютор-
ском сообществе:

• тьютор – педагог, который работает, непо-
средственно опираясь на принцип индивидуали-
зации, сопровождая построение каждым учащим-
ся собственной индивидуальной образовательной 
программы;
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Рис. 1. Этапы тьюторского сопровождения
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• тьюторант – обучающийся, разрабатываю-
щий и реализующий в условиях тьюторского со-
провождения индивидуальную образовательную 
программу;

• индивидуальная образовательная програм-
ма – позволяет учесть запросы и потребности, 
возможности обучающегося-тьюторанта, разно-
образить, оптимизировать виды и формы обра-
зовательной деятельности обучающегося, его 
самообразование;

• индивидуальный учебный план – учебный 
план, обеспечивающий освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее со-
держания с учетом особенностей и образователь-
ных потребностей конкретного обучающегося.

Для осуществления тьюторского сопрово-
ждения процесса повышения квалификации не-
обходимы специалисты, призванные обеспечить 
выявление индивидуальных образовательных за-
просов обучающихся, осуществить организаци-
онную, консультационную или иную помощь при 
разработке и реализации индивидуальных образо-
вательных программ, индивидуальных учебных 
планов, маршрутов. 

С целью выявления информированности на-
учно-педагогических и педагогических работ-
ников института об основных этапах тьютор-
ского сопровождения и функциях тьютора было 

проведено Анкетирование. В анкетировании при-
няли участие 48 человек, из которых стаж работы 
в институте до 6 лет имеют 79%, стаж работы от 
6 до 10 лет – 10,4%, стаж работы от 11 до 20 лет – 
6,3%. Результаты анкетирования представлены на 
рисунках 1 и 2.

Анализ полученных данных позволил сделать 
следующий вывод. Тьюторское сопровождение 
обучающихся в системе дополнительного про-
фессионального образования наиболее актуально 
и востребовано на этапе проектирования индиви-
дуальной образовательной программы, во время 
выбора формы обучения, содержания повышения 
квалификации, а также во время самодиагностики 
профессиональной деятельности.

Нами были выделены и основные функции 
тьютора – консультирование, организационное и 
информационное сопровождение.

Данные анкетирования работников институ-
та позволили констатировать ряд фактов. У со-
трудников института сформированы понимание 
и готовность осуществлять тьюторское сопрово-
ждение процессов проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных программ. При 
этом заметим, что должность «тьютор» в инсти-
туте не введена, но есть работники (преподавате-
ли, методисты), реализующие тьюторские компе-
тенции. Для педагога, выбравшего обучение по 
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Рис. 2. Основные функции тьютора
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индивидуальной образовательной программе, из 
числа методистов или преподавателей института 
определяется тьютор. 

Охарактеризуем кратко профессиональную 
деятельность тьютора в процессе повышения 
квалификации.

На этапе целеполагания в ходе совместной 
работы тьютора и тьюторанта осуществляются 
постановка образовательных целей и задач в со-
ответствии с образовательным запросом обучаю-
щегося (учителя, воспитателя, руководителя обра-
зовательной организации и др.), формирование 
положительной мотивации на обучение, выбор 
оптимальных условий реализации образователь-
ного запроса, знакомство с образовательными 
ресурсами, которые, как известно, должны быть 
избыточны и вариативны, проектирование инди-
видуальной образовательной программы или ин-
дивидуального учебного плана, определение мар-
шрута реализации.

В процессе самого обучения тьютор коорди-
нирует работу обучающегося, обсуждает необхо-
димость и возможность внесения изменений и до-
полнений в индивидуальную образовательную 
программу, проводит консультации, обсуждает 
возможность участия в различных образователь-
ных мероприятиях института и за его пределами 
в условиях организованной сетевой формы об-
учения с использованием ресурсов сети Интернет 
и сервисов Цифрового образовательного кольца 
Архангельской области.

На этапе рефлексии тьютор анализирует и 
оценивает результативность и эффективность 
образовательного процесса, помогает понять, ка-
ких результатов достиг обучающийся, как их мож-
но применить в профессиональной деятельности. 

Как показал наш опыт, после прохождения об-
учения по индивидуальной образовательной про-
грамме в условиях специально организованного 
тьюторского сопровождения обучающийся часто 
сам становится проводником идей тьюторства.

Данное содержательное направление также 
находит отражение в деятельности Архангельско-
го областного института открытого образования. 
Так, в целях подготовки тьюторов в институте 
разработана дополнительная профессиональная 
программа «Тьюторское сопровождение в сов-
ременной российской системе образования». 
С каждым специалистом, изъявившим желание 
обучаться по программе, на тьюториале обсужда-
ются причины его интереса к тьюторству, возмож-
ности применения данного направления в рамках 
его профессиональной деятельности и дальней-
шей карьеры. Далее под конкретные запросы 
обучающегося в рамках реализации программы 
выстраивается индивидуальный образовательный 
маршрут, выбираются удобные для обучающего-
ся сроки и формы обучения. На заключительном 
этапе реализации программы обучающиеся оце-
нивают уровень сформированности собственных 
тьюторских компетенций и возможности развития 
практик тьюторского сопровождения. Стоит от-
метить, что тьюторское сопровождение позволяет 
обучающимся активно включаться в решение соб-
ственных образовательных задач.

Таким образом, реализуемая нами модель не-
прерывного персонифицированного дополнитель-
ного профессионального обучения позволяет не 
только осуществлять тьторское сопровождение 
индивидуальных образовательных программ об-
учающихся, но и формировать в ходе его реализа-
ции тьюторские компетенции специалистов. 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДМЕТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Убеждать кого-либо в полезности мониторин-
говых процедур сейчас, когда школы перешли на 
образовательную деятельность в соответствии с 
федеральными государственными стандартами, 
нет нужды. Актуальным стал поиск взаимосвязей 
между стратегией и тактикой управления и качест-
вом образования детей.

Деятельность специалистов центра развития 
образовательных систем Института развития об-
разования Республики Коми (ЦРОС) связана с со-
зданием и усовершенствованием инструментария 
мониторинга предметных (а с 2013 года также 
и метапредметных) достижений обучающихся, ме-
тодики его использования и анализа полученных 
данных1.

Приведем основные факты, позволяющие по-
лучить общее представление о мониторинге пред-
метных достижений учащихся Республики Коми: 

• в мониторинге принимают участие учащиеся 
восьми муниципальных образований: муници-
пального района «Княжпогостский», муниципаль-
ного района «Корткеросский», муниципально-
го района «Сыктывдинский», городского округа 
«Инта», муниципального района «Печора», му-
ниципального района «Сосногорск», городского 
округа «Усинск», городского округа «Ухта»; 

• число школ-участников – 24 (20 средних об-
щеобразовательных учреждений и 4 средних об-
щеобразовательных учреждения с углубленным 
изучением предметов, гимназий и лицеев);

• число предметов – восемь (математика, рус-
ский язык, физика, химия, информатика, история, 
обществознание);

• с 2010 года введены уровни сложности тесто-
вых заданий (тесты закрытой и открытой формы); 

• данные по сформированности предметных 
умений, успешности выполнения заданий на ба-
зовом и повышенном уровнях сложности рассма-
триваются во взаимосвязи с фоновой информа-
цией: реализуемыми УМК, стажем и возрастом 
педагогов, квалификационной категорией, соот-
ветствием диплома роду деятельности, типом ОУ, 

1 Подробно методология мониторинга изложена в ежегод-
ных отчетах на сайте ГАОУ ДПО (пк) С РК «Коми республикан-
ский институт развития образования». URL: http://www.kriroipk.
com/index/monitoring/0–7

количеством часов по предмету, наличием или от-
сутствием повышения квалификации у педагога.

В 2013 году центр мониторинговых исследо-
ваний в образовании при ГАОУ ДПО (пк) С РК 
«Коми республиканский институт развития обра-
зования» продолжил работу по мониторинговым 
исследованиям сформированности предметных 
умений. На основе разработанных механизмов 
оценки, сбора, обработки и анализа информации 
получена информация по формированию умений 
по ряду предметных областей.

На основании изучения сформированности 
предметных умений в восьми муниципальных 
образованиях и 24 образовательных учреждениях 
Республики Коми можно сделать следующие вы-
вод: все образовательные учреждения Республики 
Коми ориентированы на выполнение государст-
венных образовательных стандартов, однако су-
ществует значительный разрыв по качеству их вы-
полнения между отдельными образовательными 
учреждениями и предметными областями. 

В среднем сформированность предметных 
умений обучающихся в 2013 году варьирует-
ся в диапазоне от 61 до 78% (в 2012 году – от 64 
до 84%) (см. табл. 1). 

Таблица 1

Сформированность учебных умений  
по предметам и ступеням 

образования, в %

Предметы Первая 
ступень

Вторая 
ступень

Третья 
ступень

Русский язык 78,7 67,1 73,0

Математика 81,6 61,8 67,0

Химия – 68,2 72,3

Физика
–

63,9 68,2

Информатика
–

73,3 76,2

История
–

61,5 69,1
Обществоз-
нание

–
65,8 75,5

География
–

69,4 78,4
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Оптимальный уровень соответствия сфор-
мированности предметных умений требованиям 
ФГОС установлен в начальной школе по предме-
ту «математика» (81,6%). Самый низкий уровень 
среднего значения соответствия сформированно-
сти учебных умений требованиям ФГОС по ре-
спублике в 2013 году зафиксирован по истории 
(61,5%) и по математике (61,8%) на второй ступе-
ни образования. 

Анализ успешности в формировании умений 
по предметам показывает наилучшие результаты 
по предмету «информатика» (около 75%), резуль-
таты по остальным предметам средние – от 65 
до 74% (см. рис. 1).

Задания базового уровня сложности проверя-
ют сформированность необходимых для успешно-
го продолжения обучения на следующей ступени 
знаний, умений и способов учебных действий по 
тому или иному предмету. Как правило, это стан-
дартные учебно-практические задания, в которых 
очевиден способ учебных действий. По выполне-
нию заданий базового уровня сложности (результа-
тивность выше 75%) лидируют география, матема-
тика, физика, информатика. По предметам русский 
язык, химия, обществознание и история выявлены 
средние результаты – от 69 до 74% (см. рис. 2).

Задания повышенного уровня сложности 
проверяют способность выполнять такие учеб-
но-практические задания, в которых нет явного 
указания на способ их выполнения. Учащий-
ся сам должен выбрать этот способ из набо-
ра известных, освоенных в процессе изучения 
предмета. Вывод о достижении планируемого 
результата может быть сделан только при само-
стоятельной записи учащимся краткого ответа на 
вопрос задания.

При выполнению заданий повышенного 
уровня сложности выявлена крайне низкая ре-
зультативность по математике, физике (до 50%). 
По географии, русскому языку, обществознанию, 
химии, информатике, истории результаты сред-
ние – от 56 до 68% (см. рис. 3).

С 2013 году при обработке данных монито-
ринга предметных достижений учащихся в соот-
ветствии со шкалой начинает использоваться пе-
ременная определения уровней усвоения содер-
жания учебных программ (100–80% – оптималь-
ный уровень, 79–50% – допустимый уровень, 
49% и ниже – критический уровень). Это дало 
возможность по-новому взглянуть на результаты 
мониторингового исследования – с точки зрения 
контроля качества образования. 

65,3 66,1 

70,1 70,3 70,7 

72,9 
73,9 

74,8 

60
62
64
66
68
70
72
74
76

%

Рис. 1. Сформированность предметных умений по предметным областям
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Таблица 2

Количество обучающихся (в %),  
осваивающих предметные программы 

на критическом уровне 

Предметы Первая 
ступень

Вторая 
ступень

Третья 
ступень

Русский 1 3 1

Математика 0 12 15

История – 20 14

Обществознание – 11 1

География – 6 1

Химия – 8 2

Информатика – 5 2

Физика – 7 5

Отметим увеличение числа учащихся, осва-
ивающих предметные программы по математике 
на второй и третьей ступенях образования на кри-
тическом уровне (470 учащихся, т. е. 12%, на вто-
рой ступени, 92 учащихся, т.е. 15%, – на третьей). 
Также стоит обратить внимание на значительное 
количество учащихся, осваивающих в основной 
и старшей школе на критическом уровне програм-
мы по истории (852 учащихся, т.е. 20%, в основ-
ной школе и 97 учащихся, т. е. 14%, – в старшей) 
(см. табл. 2). 

Результаты исследования подтверждаются 
и результатами ЕГЭ последних лет, внушая обо-
снованные опасения в связи с введением в штат-
ный режим государственной итоговой аттестации 
в новой форме на второй ступени образования.

Безусловно, представляет интерес уменьше-
ние количества учащихся, осваивающих програм-
мы на критическом уровне при переходе на тре-
тью ступень образования по таким предметам, 
как обществознание (на 10%), география (на 5%), 
химия (на 6%), история (на 6%), информатика (на 
3%), физика (на 2%), русский язык (на 2%). Это 
связано, возможно, с уходом части обучающихся 
в другие образовательные учреждения, с повы-
шением мотивации обучающихся при подготовке 
к ЕГЭ.

В представленных данных обратим внима-
ние на снижение на второй ступени образования 
числа обучающихся, осваивающих на оптималь-
ном уровне предметные программы по русскому 
языку и математике (по русскому языку – на 40%, 
по математике – на 60%). На третьей ступени об-
разования наблюдаем увеличение числа обучаю-
щихся, осваивающих на оптимальном уровне сле-
дующие предметные программы: русский язык – 
на 23%; математика – на 15%, история – на 26%, 
обществознание – на 25%; география – на 31%, 
химия – на 4%, информатика – на 14%, физика – 
на 8% (см. табл. 3).
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Рис. 2. Результативность выполнения заданий базового уровня сложности в разрезе предметных 
областей
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Рис. 3. Результативность выполнения заданий повышенного уровня сложности в разрезе предмет-
ных областей
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Рис. 4. Динамика уровня освоения программы по математике по ступеням образования
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Таблица 3

Количество обучающихся (в %),  
осваивающих предметные программы 

на оптимальном уровне

Предметы
Пер-
вая 

ступень

Вторая 
ступень

Третья 
ступень

Русский 48 8 31
Математика 64 4 19
История – 7 34
Обществознание – 12 37
География – 18 49
Химия – 14 18
Информатика – 32 46
Физика – 6 14

Стоит обратить внимание на динамику уровня 
освоения программы по математике по ступеням 
образования (см. рис. 4).

Наиболее оптимистично выглядят результаты 
по русскому языку, что также подтверждается ре-
зультатами ЕГЭ (см. рис. 5).

Таким образом, данные ежегодного монито-
ринга, проводимого по госзаданию Министерст-
ва образования Республики Коми, представляют 
большой аналитический материал, который может 
стать основой для совершенствования управления 
образованием на уровне классов, школы, района, 
республики.

Рис. 5. Динамика уровня освоения программы по русскому языку по ступеням образования
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ОРГАНИЗАЦИИ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года определяет стратегическую 
цель государственной политики в области обра-
зования как «повышение доступности качест-
венного образования, соответствующего требо-
ваниям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого 
гражданина» [1]. Следовательно, одной из цент-
ральных задач российского образования на бли-
жайшие годы является решение проблемы каче-
ства образования с целью придания ему опережа-
ющего характера.

Создание российской системы оценки качест-
ва в дополнительном профессиональном образо-
вании – важнейший элемент системы непрерыв-
ного образования и условие успешной профес-
сиональной деятельности специалистов разных 
сфер. Это особенно актуально в связи с введени-
ем нового федерального закона «Об образовании 
в РФ» (№ 273 от 29.12.2012 г.). Закон наделяет 
образовательные организации правом выбора со-
держания, технологий, методов реализации до-
полнительных профессиональных программ, но 
при этом предполагает высокую степень ответст-
венности за качество предоставляемых образова-
тельных услуг.

Образовательные организации, не распола-
гающие объективной оценкой результатов сво-
ей деятельности, проверенной информацией, не 
могут удовлетворить соответствующие запросы 
учредителя, потребителей, заказчиков и общест-
венности в целом. Информация по качеству пре-
доставляемых услуг необходима, прежде всего, 
самим организациям для оперативного принятия 
управленческих решений и определения перспек-
тив развития.

Следует отметить, что в научно-педагогиче-
ской литературе представлены результаты изуче-
ния технологии проектирования и применения ре-
гиональных систем оценки качества образования 
(Г.В. Головичер, Л.В. Мозгарев, В.П. Панасюк, 
Г.А. Шапоренкова) [2–6], методологические осно-
вы информационно-методического обеспечения 
управления качеством образования (В.П. Пана-
сюк, Г.В. Головичер) [2–4], методические основы 

мониторинга качества образования в образова-
тельном учреждении (С.А. Горячкова) [7], модели 
мониторинговых исследований образовательного 
процесса (Т.И. Боровкова, И.А. Морев) [8], осо-
бенности функционирования и развития систем 
управления качеством образования (Ю.П. Адлер, 
В.П. Панасюк, М.М. Поташник, Т.Н. Шамова) 
[9–11]. Вопросы качества дополнительного про-
фессионального образования отражены в работах 
Ю.В. Василькова, Е.Н. Ильченко и др. [12; 13]. 
Решению проблем создания систем качества обра-
зовательных организаций посвящены публикации 
таких авторов, как Н.А. Бонюшко, И.Т. Заика, 
Е.А. Лебедева, Л.В. Мозгарев и др. [2; 14–16].

Вместе с тем проблема построения системы 
оценки качества в организации дополнительно-
го профессионального образования по-прежнему 
остается недостаточно изученной; вопросы, свя-
занные с разработкой системного мониторинга 
качества образовательных услуг не были отраже-
ны в отдельных проектах или исследованиях. При 
этом объемность и многогранность проблемы тре-
буют глубоких самостоятельных исследований.

Изучение опыта организаций дополнитель-
ного профессионального образования (ГОАУ 
Ярославской области «Институт развития образо-
вания», АУ «Институт развития образования Ива-
новской области» и др.) по проблемам разработки 
мониторинга качества предоставления образова-
тельных услуг в системе повышения квалифика-
ции руководящих и педагогических работников 
образования позволило сделать ряд выводов:

• формирование системы оценки качества обра-
зовательных услуг в организации дополнитель-
ного профессионального образования является 
необходимым условием для развития организации 
на современном этапе;

• каждая организация дополнительного про-
фессионального образования формирует свой на-
бор инструментов для оценки качества образова-
тельных услуг.

• На территории Архангельской области обра-
зовательные услуги в части повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки 
работников образования, научно-методическо-
го сопровождения инновационных процессов 
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осуществляет ГАОУ «Архангельский областной 
институт открытого образования». Деятельность 
института направлена на удовлетворение образо-
вательных запросов представителей образователь-
ных организаций, муниципальных органов управ-
ления образованием, иных организаций через вы-
полнение государственного задания министерства 
образования и науки Архангельской области.

• В июне 2013 года институту был присвоен 
статус федеральной инновационной площадки 
на период 2013–2016 годов (приказ министерства 
образования и науки РФ № 430 от 04.06.2013 г.) 
с проектом «Разработка и апробация системы 
оценки качества образовательных услуг в учре-
ждении дополнительного профессионального об-
разования». Цель проекта состоит в разработке 
и апробации системы оценки качества образова-
тельных услуг в организации дополнительного 
профессионального образования, включающей 
механизмы, позволяющие заказчикам, потребите-
лям и поставщикам образовательных услуг актив-
но взаимодействовать.

• Формирование системы оценки качест-
ва образовательных услуг института началось 
в 2011 году с создания проектной группы, в со-
став которой вошли специалисты различных 
подразделений.

• Разрабатываемая система строилась с учетом 
накопленного опыта применения в образователь-
ных организациях международных стандартов ка-
чества (ИСО серии 9000 в управлении качеством 
продукции и услуг). Следует отметить, что стан-
дарты качества предполагают процесс взаимодей-
ствия сотрудников организации по достижению 
качества ожидаемого результата и необходимости 
развития существующей практики оценки дея-
тельности образовательной организации в целом 
и качества предоставляемых образовательных 
услуг в частности.

• Процесс проектирования системы оценки ка-
чества образовательных услуг института включал 
несколько этапов.

Первый этап заключался в выявлении и опре-
делении сущности понятий, в том числе понятия 
«качество услуги». Под качеством услуги мы 
понимаем степень соответствия характеристик 
услуги установленным внешним и/или внутрен-
ним требованиям. Под внутренними требования-
ми подразумевается набор характеристик услуги, 
установленных нормативными правовыми актами 
организации и другими локальными документа-
ми. Внешние требования – набор характеристик 
услуги – ожиданий и потребностей сторон, заин-
тересованных в качестве услуги.

При проектировании системы оценки ка-
чества образовательных услуг организации 

дополнительного профессионального образова-
ния каждую услугу мы представляем в виде двух 
наборов векторов – пространства характеристик 
услуги, предлагаемой организацией, шкалиро-
ванного на основании внутренних требований, 
и пространства шкалированного набора внешних 
требований, предъявляемых к полученной услу-
ге. При этом следует учитывать размерность этих 
двух пространств.

Рабочее определение качества услуги позво-
ляет уточнить несколько моментов. Во-первых, 
качество – это текущее (моментальное) значение 
пространства характеристик и требований. Про-
цесс оценки качества услуги происходит в момент 
сравнения набора характеристик услуги с ожи-
даниями и потребностями заинтересованных 
сторон. Во-вторых, очень сложно объективно су-
дить о качестве услуги. Объективной может быть 
только оценка характеристик услуги в сравнении 
с предъявляемыми требованиями. Под оценкой 
понимается интегральное значение показате-
лей, полученное экспертом в процессе измере-
ния установленных требований, представленных 
в виде аналитического инструмента (например, 
оценочного или экспертного листа). Оценку бу-
дем считать объективной только в случае одина-
кового значения оценки услуги разными экспер-
тами. В-третьих, заинтересованные в гарантии 
качества образовательных услуг стороны также 
участвуют в определении внутренних требований 
к услуге – входных данных для системы оценки 
качества. К заинтересованным сторонам относят-
ся обучающиеся, образовательные организации, 
региональные и федеральные органы исполни-
тельной власти, общество в целом. Наконец, каче-
ство услуги меняется при изменении пространств 
требований, предъявляемых к ней. Поэтому орга-
низация должна постоянно обновлять внутренние 
требования к услуге для прогнозируемого соот-
ветствия с внешними требованиями.

Вторым этапом проектирования системы 
оценки качества стало определение основных 
компонентов модели системы оценки качества. 
Модель системы оценки качества построена на 
процессном подходе, состав процессов определя-
ется требованиями, предъявляемыми норматив-
ными правовыми актами федерального и регио-
нального уровней, результатами измерений тре-
бований заказчиков и потребителей, политикой 
организации в области качества, определяемой 
требованиями потребителей услуг.

Все процессы, существующие в институте, 
подразделяются в модели системы оценки каче-
ства на основные, обеспечивающие и управляю-
щие. Образовательная услуга организации допол-
нительного профессионального образования как 
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один из основных процессов не ограничивается 
процессом преподавания, включая в себя также 
научно-исследовательскую (проектную), научно-
методическую и учебно-методическую деятель-
ность. Маркетинг образовательных услуг и про-
цессы мониторинга, измерения и анализа процес-
сов предоставления образовательных услуг также 
относятся к основным процессам организации до-
полнительного профессионального образования.

К обеспечивающим образовательную услугу 
процессам можно отнести процессы обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности, процессы 
управления образовательной и информационной 
средой, процессы управления инфраструктурой 
организации, управления персоналом и др. Управ-
ляющие процессы включают в себя процесс фор-
мирования стратегии, политики и цели организа-
ции в области качества, планирование и развитие 
деятельности организации в области качества, 
анализ системы оценки качества образовательных 
услуг, информирование общественности, финан-
сирование и др.

Третий этап проектирования системы оцен-
ки качества образования заключался в разработке 
модели оценки качества услуг. В данной модели 
шкалирование характеристик осуществляется по 
четырем составляющим качества: качества фор-
мирования цели заказа, качества полученного 
результата, качества обеспечения условий выпол-
нения услуги и качества процесса выполнения 
услуги. 

Так, например, при формировании цели зака-
за на образовательную услугу проверяется его со-
ответствие действующим нормативным правовым 
актам, стандартам и правилам. Для выявления 
заказчиком запроса на образовательную услугу 
и заказа, адекватного текущей ситуации в системе 
образования, организация дополнительного про-
фессионального образования может проводить 
установочные семинары.

Качество результата предоставления услуги 
формально оценивается на основании догово-
ра, поэтому все характеристики услуги должны 
быть измеримы (стоимость, технические параме-
тры и сроки выполнения услуги). Заказчик также 
может оценить отсроченный результат оказания 
услуги (примерно через три месяца) путем соот-
несения изменений в деятельности потребителя 
услуги с заявкой. Качество обеспечения условий 
выполнения услуги является одной из характери-
стик услуги, может фиксироваться в приложении 
к договору, а для выявления требований к услови-
ям этот раздел также может включаться в устано-
вочные семинары по выявлению запроса на обра-
зовательную услугу. Качество процесса выпол-
нения услуги определяется только на основании 

стандартов и регламентов, предъявляемых к про-
цессам, действующим в организации. Измерение 
и анализ всех четырех составляющих качества 
услуги определяется целесообразностью и уров-
нем развития системы мониторинга организации.

Четвертым этапом по разработке системы 
оценки качества стала разработка концепции мо-
ниторинга качества образовательных услуг в ор-
ганизации дополнительного профессионального 
образования (далее – Концепция). Цель Концеп-
ции – определение методологических оснований 
для проектирования дальнейшей работы по оцен-
ке образовательных услуг. Для Концепции харак-
терны ориентация на широкий круг пользовате-
лей (как сотрудников института, так и потребите-
лей услуг), а также нацеленность на перспективу 
развития услуг организации.

Пятый этап разработки системы оценки каче-
ства заключался в разработке программы монито-
ринга качества образовательных услуг АО ИОО 
на основании модели системы оценки качества 
и Концепции. Формирование программы было 
вызвано необходимостью получения объективной 
информации о состоянии качества образователь-
ных услуг в рамках единого информационного 
пространства. Инновационность программы за-
ключается, во-первых, во включении заинтере-
сованных сторон в оценку качества предостав-
ляемых услуг, во-вторых, в совершенствовании 
и разработке программного обеспечения, позволя-
ющего эффективно производить оценку качества 
услуг в организации дополнительного профессио-
нального образования.

При проектировании программы мониторин-
га были определены:

• перечень объектов мониторинга качества 
образовательных услуг организации дополнитель-
ного профессионального образования, таких как 
дополнительные профессиональные программы, 
курсы и семинары, учебное занятие, учебная кон-
сультация, рабочие материалы к курсовым меро-
приятиям, печатные периодические пособия, сайт 
института, конференции (чтения) и др.,

• перечень инструментов для оценки качества 
образовательных услуг, которые следует обновить 
или разработать вновь,

• тактический план и циклограмма работы ин-
ститута по реализации программы,

• возможные риски и пути их минимизации.
Участниками программы мониторинга яв-

ляются потребители и заказчики образователь-
ных услуг (в том числе муниципальные органы 
управления образования, министерство образо-
вания и науки Архангельской области), сотрудни-
ки АО ИОО и эксперты из числа педагогических 
и руководящих работников. На территории области 
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функционирует региональное сообщество экс-
пертов, которое проводит общественно-профес-
сиональную оценку по различным направлениям 
(например, экспертиза программ модулей образо-
вательных организаций, включенных в дополни-
тельные профессиональные программы, эксперти-
за сайтов образовательных организаций и др.).

Потребители и заказчики участвуют в оцен-
ке качества объектов мониторинга, заявленных 
в программе. По результатам мониторинга обрат-
ной связи АО ИОО выявляет типичные (однород-
ные) потребности целевой аудитории, которые 
являются основанием для корректировки характе-
ристики качества образовательной услуги. 

При этом следует отметить, что разработан-
ная модель системы оценки качества должна быть 
понятна сотрудникам института, потребителям, 
заказчикам образовательных услуг. Однако не 
следует забывать и о прозрачности механизмов 
ее применения. Эти условия являются ключевы-
ми для обеспечения качественного результата по 
всем основным видам деятельности и формирова-
ния представления заинтересованных сторон о ка-
честве предоставляемых услуг.

Важнейшими результатами в процессе фор-
мирования системы оценки качества образова-
тельных услуг в институте стали: создание мо-
дели системы оценки качества, концепции и про-
граммы мониторинга качества образовательных 
услуг, а также разработка пакета нормативных 

правовых документов, обеспечивающих функци-
онирование системы оценки качества образова-
тельных услуг в организации дополнительного 
профессионального образования.

Конечная цель проводимых в институте ме-
роприятий, направленных на развитие системы 
оценки качества, состоит в повышении качест-
ва образования в организации дополнительного 
профессионального образования, максимально 
полном выполнении социального заказа в части 
предоставления образовательных услуг, формиро-
вании независимой, объективной и достоверной 
информации о качестве образовательных услуг 
с учетом требований потребителей и приоритет-
ных направлений системы образования. 

В настоящее время на федеральном уровне 
идет формирование правовой базы независимой 
системы оценки качества образовательных услуг 
с участием общественных организаций и про-
фессиональных сообществ и т.д., поэтому модель 
системы оценки качества можно дополнить меха-
низмом учета внешней системы оценки качества 
образовательных услуг.

Таким образом, нам удалось представить опыт 
проектирования системы оценки качества образо-
вательных услуг в организации дополнительного 
профессионального образования, который может 
быть использован другими образовательными ор-
ганизациями дополнительного профессионально-
го образования.
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«КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ» И ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ

«Чтение и письмо для критического мышле-
ния» – программа, разработанная по инициативе 
«Института „Открытое общество“» (Фонд Со-
роса) и активно реализующаяся в России с кон-
ца 90-х годов прошлого века. Многие педагоги 
включились в работу по предлагаемой програм-
мой логике, и она, вероятно, может существенно 
повлиять на «педагогический ландшафт» страны, 
поэтому важно попытаться проанализировать, 
в рамках какой педагогической традиции сущест-
вует эта программа и как она соотносится с отече-
ственной педагогической практикой.

При анализе методических рекомендаций 
авторов программы было выявлено, что принци-
пиальное достоинство предлагаемой технологии 
состоит в том, что она пытается действовать в ре-
ально существующем педагогическом разрыве, 
который авторы обозначают как противоречие 
между традиционной моделью передачи получен-
ных школьных знаний и познавательной активно-
стью учеников: «Для учителей, стремящихся дать 
своим ученикам как можно больше „мировых 
знаний“ или, по принятой нами терминологии, 
„полученных“ или „школьных“ знаний, основной 
проблемой будет сделать это, не подорвав позна-
вательную активность учащихся» [1]. 

Рассмотрим подробнее такие принципиаль-
ные моменты для технологии развития критиче-
ского мышления, как активность субъектов, орга-
низация групповой работы в классе, развитие на-
выков общения, идея ценности личности, образо-
вательная технология как средство и инструмент 
самообразования человека, соотнесение содержа-
ния учебного процесса с конкретными жизненны-
ми задачами, выяснением и решением проблем, 
с которыми дети сталкиваются в реальной жиз-
ни. Это свидетельствует об идейной (а возможно 
и технологической) близости рассматриваемой 
программы с принципами так называемого «ново-
го образования».

«Новое образование» – педагогическая иде-
ология и практика, зародившиеся в конце ХIХ – 
начале ХХ века и оказавшие сильнейшее влияние 
на развитие современного образования. Среди 
принципов, важных для «нового образования», 
можно выделить следующие: ребенок не готовит-
ся к жизни, он сейчас живет полноценной жизнью 
и его личные проблемы столь же реальны и важны 

для него, как и личные проблемы, возникающие у 
взрослых; развитие человека, в частности ребен-
ка, происходит через активное взаимодействие 
с окружающей жизнью; развитие исследователь-
ского мышления, а не только накопление заучен-
ных знаний; обучение основано на личном опы-
те ребят, учитывает их потребности и интересы; 
в основе организации учебного процесса лежит 
целесообразная, самостоятельная, продуктивная 
деятельность. 

Среди идейных лидеров и практиков, во-
площавших идеи «нового образования», можно 
назвать Д. Дьюи (США), О. Декроли (Бельгия), 
П. Петерсена (Германия), С. Френе (Франция), 
А. Феррьера (Швейцария), Я. Корчака (Польша) 
и многих-многих других известных педагоги-
ческих деятелей ХХ века. Как видим, география 
«нового образования» весьма обширна. 

В конце ХIХ – начале ХХ века идея необходи-
мости изменения традиционной системы обуче-
ния в школе в сторону большей свободы, самосто-
ятельности ребенка, уважения личности учени-
ка, опоры на его личный опыт нашла поддержку 
у очень широкого слоя педагогической общест-
венности. Идея «нового образования» не осталась 
только теоретической идеей, получив воплоще-
ние на практике. Это было связано с появлением 
на рубеже веков первых так называемых «новых 
школ». В первой трети ХХ века движение «новых 
школ» приобретает достаточно массовый харак-
тер. Так или иначе, экспериментальные учебные 
заведения появляются практически во всех евро-
пейских странах и Северной Америке. «Новые 
школы» имели свои международные организации, 
объединявшие единомышленников и способст-
вовавшие продвижению идей и опыта «Нового 
образования» (например, «Международное бюро 
новых школ», «Лига нового воспитания» и др.). 
Издавались педагогические периодические из-
дания, поддерживающие «новое образование». 
В 1930-е годы в Европе активное развитие «новых 
школ» и идей нового образования» было, по по-
нятным причинам, приостановлено. Пришедшим 
к власти фашистам не нужны были свободная 
школа и свободное самостоятельное мышление.

После войны развитие этих идей и практики 
их распространения было продолжено. Благодаря 
деятельности лидеров конкретных школ возник 
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целый ряд самостоятельных движений, таких как 
сообщество Вальдорфских школ, Монтессори-ас-
социации, школы «йена-план», школы «дальтон-
план». Появляются новые, в том числе междуна-
родные, проекты, на другом уровне развивающие 
идеи «нового образования» (например, проект 
«Город как школа», сообщество педагогов, рабо-
тающих в русле так называемого продуктивного 
обучения).

Нельзя утверждать, что все или почти все 
школы на Западе стали работать по моделям «но-
вых школ». Но точно можно сказать, что многие 
основополагающие идеи «нового образования», 
методические, технологические идеи, характер-
ные прежде всего для «новых школ», стали об-
щепринятыми. Именно к таким технологическим 
идеям можно отнести метод проектов. Что прин-
ципиально для метода проектов? Опора на ин-
терес и предыдущий опыт ребят, практическая, 
продуктивная ориентированность учебного про-
цесса, самостоятельность в действиях учеников, 
их активность, получение опыта совместной дея-
тельности, общественная значимость, признание 
работы детей. Метод проектов получил дальней-
шее свое развитие в исследовательском методе, 
и сегодня трудно представить себе современную 
европейскую или американскую школу, в которой 
старшие школьники не занимались бы самостоя-
тельными исследованиями.

В этом смысле программа «Чтение и письмо 
для критического мышления», возникшая в США, 
«выросла» именно из идей «нового образования». 
Даже само понимание авторами программы сути 
критического мышления свидетельствует об этой 
прямой «родственности»: «Думать критически 
означает проявлять любознательность и исполь-
зовать исследовательские методы: ставить перед 
собой вопросы и осуществлять планомерный по-
иск ответов» [1]. Базовая технология организации 
работы с учениками, называемая авторами «Вы-
зов – Осмысление – Размышление», тоже в глав-
ных своих моментах «вырастает» из основных 
технологических идей «нового образования», в 
частности метода проектов (активность учеников, 
опора на личный опыт, организация группового 
взаимодействия, целенаправленная и осмыслен-
ная деятельность).

Для сторонников «нового образования» ха-
рактерен пересмотр роли учителя в учебном 
процессе. На этот же важный момент обращают 
внимание и авторы программы: «Преподаватели 
становятся не просто проводниками механиче-
ской информации. Скорее, они способствуют ка-
чественному, а не иллюзорному учению в содер-
жательном контексте… при этом учащиеся могут 
в будущем применять эти знания на практике. 

Преподаватель превращается в партнера. Учащи-
еся занимают активную учебную позицию. Все 
это приводит к личностным изменениям, что яв-
ляется условием приобретения прочных знаний. 
Учащийся в определенной мере становится пре-
подавателем. А класс превращается в сообще-
ство» [1]. И далее: «Надо заметить, что переход 
к учению, сосредоточенному на самом учащемся, 
представляет для учителя значительные трудно-
сти. Когда в центре учебной среды стоит ученик, 
учителя из „распределителей“ знаний превраща-
ются в „аранжировщиков и дирижеров“, которые 
создают ученикам возможности для обретения 
этих знаний» [1].

Итак, комплекс идей и технологических под-
ходов «нового образования», признанный в обще-
ственно-педагогическом сознании, стал благопри-
ятствующим условием для «вырастания дерева» 
«Чтения и письма для критического мышления».

Посмотрим, что же происходит с подобными 
идеями в России. В первой трети XX века, осо-
бенно после революции, идеи «нового образова-
ния» были чрезвычайно популярны в России, под-
держивались на законодательном уровне, активно 
воплощались на практике. Развитие идей и пра-
ктики «нового образования» в России того време-
ни можно ассоциировать прежде всего с имена-
ми С.Т. Шацкого, А.У. Зеленко, П.П. Блонского, 
К.Н. Вентцеля, А.С. Макаренко, В.Н. Сороки- 
Росинского, М.М. Пистрака. 

Многообразное экспериментирование давало 
положительные результаты. К сожалению, массо-
вое внедрение опытно-экспериментальных идей 
часто приводило к их недопониманию и отторже-
нию. В отличие от Запада, в России после войны 
идеи «нового образования» так и не стали обще-
признанными ценностями. 

Как о достаточно мощном проявлении идей 
«нового образования» в педагогической практике 
СССР можно судить лишь о «коммунарском дви-
жении» и об исследованиях возможности группо-
вой работы, проводившихся, прежде всего, под 
руководством Х. Лийметса. И в этом, конечно, за-
ключена некая проблема для развития программы 
«Чтение и письмо для критического мышления» 
на российской почве. Идеи самостоятельности, 
активности ученика, свободы действия и мыш-
ления, уважения к правам ребенка не слишком 
популярны в массовом общественно-педагоги-
ческом сознании. Однако стоит учесть, что идеи 
«нового образования» не чужды России и имели 
опыт практического «выживания». В частности 
в 1990-е годы идеи «нового образования» нахо-
дят некоторое воплощение в практике различных 
экспериментальных учебных заведений. Тогда же 
в России начинают реализовываться некоторые 
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международные, во многом родственные «Чте-
нию и письму для критического мышления», 
программы, такие как «Шаг за шагом», «Продук-
тивное обучение», так называемые «французские 
мастерские». 

Чисто российским «изобретением» является 
ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. 
Автором идеи разработки этой теории стал Г. Аль-
тшуллер, который, вместе со своими единомыш-
ленниками, начиная с 1960-х годов начал изучать 
механизмы решения сложных задач на приме-
ре технических и научных изобретений, методы 
творческого мышления, приводящего к решению 
проблем, методы развития творческого воображе-
ния. Начав с исследования мышления на матери-
але технических систем, очень скоро «тризовцы» 
обратились и к социальным системам, в том числе 
образованию. На сегодняшний день «тризовцами» 
наработан богатый опыт и методический материал 
для работы по развитию творческого воображения 
и мышления детей различных возрастов.

Итак, все вышеизложенное позволяет утвер-
ждать, что программа «Чтение и письмо для кри-
тического мышления» достаточно органично впи-
салась в российскую педагогическую культуру, 
была хорошо принята широкой педагогической 
общественностью. В то же время, многие вопро-
сы в педагогической практике она предлагает ста-
вить по-новому, что позволяет вплотную подойти 
к решению некоторых нерешенных на данный мо-
мент в современной школе проблем. 

Три принципиальных основания проекта по-
зволяют ему достаточно успешно работать в «раз-
рыве» между необходимостью «передачи знаний» 
школьникам и необходимостью поддержки соб-
ственной активности учеников: технологическое 
обеспечение самостоятельности, активности уче-
ников, их совместной работы в учебном процессе, 
возможности опоры на их опыт; развитие крити-
ческого мышления детей; освоение обучающи-
мися культуры работы с текстом (как устным, так 
и письменным).
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Процесс модернизации традиционной систе-
мы образования может проходить только на ос-
нове единства изменений в институциональной 
сфере образования, которые целенаправленно осу-
ществляет государство через систему норматив-
ный правовых актов и сущностной модернизации, 
возможной в рамках гуманистической парадигмы 
образования. В этой связи доминирование в отече-
ственной педагогике гуманистических феноменов 
ориентирует историков педагогики на систему ак-
сиологических принципов, складывающихся исто-
рически и фиксирующихся в педагогической науке 
в уникальных образах и представлениях, отража-
ющих общественное сознание.

Один из принципов аксиологического под-
хода, указывая на равнозначность традиций и 
творчества, актуальность классических теорий и 
концепций, «возможность духовного открытия в 
настоящем и будущем», обеспечивает конструк-
тивный диалог историка педагогики с образова-
тельными феноменами прошлого. 

Аксиологический подход в рамках историко-
педагогического исследования национально-реги-
ональной проблематики выступает методологиче-
ским инструментом исследования национального 
самосознания, проявляющегося сегодня в сбере-
жении самобытности народов, культивировании 
уникальности культуры и характера. Националь-
ное самосознание определяется исходя из социо-
культурных систем (наука, философия, религия, 
право, искусство), несущих в себе отпечаток не 
только мировой, но и национальной культуры. 

Национальное самосознание – это сущност-
ная системная характеристика нации, опреде-
ляющая ее целостность как субъекта историко- 

цивилизационного процесса. Оно представле-
но совокупностью идей и концепций, которые 
выражают:

• содержание, уровень и особенности понима-
ния и чувственно-эмоционального переживания 
нацией самой себя;

• осознание нацией смысла своего существова-
ния и своих национально-государственных, соци-
ально-экономических, идеологических и религи-
озных идеалов, ценностей, целей и интересов;

• представления о своей истории, современном 
состоянии, перспективах своего развития, месте 
среди других народов и характере взаимоотноше-
ний с ними [1].

Полем национальной самоидентификации 
русского человека является русская национальная 
культура, благодаря которой в отечественной педа-
гогике к началу XX века и были сформулированы 
базовые основы воспитания национального само-
сознания (семья, традиции народной педагогики, 
религия, природа и фольклор), выступающие в ка-
честве аксиологических доминант педагогической 
теории и воспитательно-образовательной практи-
ки. Педагогика, образование и школа России скла-
дывались параллельно со становлением русского 
народа, его традиций, культуры и национально-
го самосознания. В итоге сформировался набор 
проверенных временем непреходящих качеств, 
которые и представляют собой идеал русского че-
ловека: патриотизм, терпимость, духовность, ве-
ликодушие, взаимная любовь, высокая нравствен-
ность, совестливость, правота, честность, трудо-
любие, стремление к добру, подвижничество, му-
дрость, умеренность, храбрость, решимость, му-
жество, устойчивость в несчастьях и опасностях. 
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Поддерживаемые народными традициями эти 
идеальные качества стали не просто стержневы-
ми компонентами личности русского человека, но 
и целью народной педагогики.

Истоки национального самосознания росси-
ян восходят к истории и культуре Киевской Руси 
IX–XII веков, когда была сформулирована пара-
дигма русской историософской мысли, обусло-
вившая сущность экзистенциальных вопросов, 
ответы на которые определили содержание и на-
правленность отечественной философской и педа-
гогической мысли. Основные проблемы русского 
национального самосознания нашли отражение в 
первых историко-теоретических источниках, ко-
торыми были летописи, написанные в стиле своей 
эпохи, в соответствии с государственным и бого-
словско-философским мышлением того времени. 
Абсолютно уникальный памятник русского лето-
писания «Повесть временных лет» вобрал в себя 
основные сюжеты, раскрывавшие ценностные 
ориентиры в решении проблем русского нацио-
нального самосознания:

1) обоснование достойного места славян сре-
ди народов мира;

2) крещение Руси;
3) обоснование прав династии Рюриковичей 

на княжение;
4) определение достойного места Руси среди 

христианских стран Европы наравне и в единстве 
с самой Византией;

5) осуждение феодальных усобиц, наносящих 
вред государству.

Благодаря «Повести временных лет» русские 
люди научились любить свою историю, воспри-
нимать государственные интересы России, не от-
деляя их от личных проблем, воспитывать в себе 
национальное чувство. По мнению Д.С. Лихачева, 
русская литература, существующая почти тысячу 
лет «всегда была совестью народа… воспитывала 
людей и стремилась к справедливому переустрой-
ству жизни» [2, с. 128].

Первыми попытками теоретического осмы-
сления проблем воспитания национального само-
сознания можно считать рекомендации родителям, 
содержащиеся в таких памятниках отечественной 
педагогической культуры, как «Слово о Законе 
и Благодати» митрополита Иллариона, «Поучение 
детям» Владимира Мономаха, «Изборник Свято-
слава», «Юности честное зерцало». Наиболее це-
лостно идея о воспитании русского человека нашла 
отражение в теории послушания, которая в рос-
сийском педагогическом менталитете занимала 
основное место. К первоисточникам также следует 
отнести «Ветхий завет» и «Домострой», в которых 
послушание, терпимость и любовь к отцу небес-
ному воспитывались авторитарными методами, 

компенсируясь гуманистическими традициями на-
родной педагогики. В главе «Домостроя» «Посла-
ние и наказание от отца к сыну» сконцентрирована 
вся общечеловеческая сущность воспитания в рус-
ской семье: «Не по лицам судите сынов человече-
ских, но праведный суд судите, каким судите су-
дом, таким и судится вам, и какою мерою мерится, 
такой и воздастся» [3, с. 115, 134–137].

Очевидно, что осознание человеком своей 
принадлежности к определенной нации происхо-
дит в первые годы жизни, в период формирова-
ния личности на основе традиций, заложенных 
в семье, под влиянием обстановки, цвета, запаха, 
звуков, речи, прикосновений, внешнего облика 
близких – всего того, что направлено на ребенка. 
Безусловно, семья (а точнее – крестьянская семья 
и община) была неисчерпаемым источником наци-
онального самосознания русского человека. Цен-
ности и традиции воспитания, функционировав-
шие в других российских сословиях (дворянство, 
духовенство, купечество, мещанство, казачество), 
можно рассматривать как производные от кре-
стьянской педагогической культуры.

Русская семья сильна своими традициями, 
в качестве которых выступают прочно установив-
шиеся, унаследованные от предшествующих поко-
лений определенные общественные идеалы, нор-
мы поведения, ценности, обычаи, обряды. Глав-
ной, к сожалению утраченной, традицией была 
мысль о том, что дети составляют заботу не только 
семьи, но и всей общины. Решения о трудовой де-
ятельности, помощи вдовам, старикам, немощным 
принимались «всем миром». 

Русская народная пословица «Один за всех 
и все за одного» подтверждает, что общинный, со-
борный, несвойственный западной цивилизации 
менталитет россиянина определяет семейные цен-
ности и сегодня. Даже в советский период эта тра-
диция сохранилась, приняв формы коллективизма. 
Труд был вторым по важности фактором семейно-
го воспитания. Он объединял семью психологиче-
ски, сплачивая ее членов в повседневной практи-
ческой жизни и придавая единство их интересам.

Первое, что скрепляет духовно человека, се-
мью и общину в одно целое, регулируя и направляя 
жизнь от самых маленьких детей до стариков, это 
религия. В «Завещании отеческом к сыну» И. По-
сошков наставляет сына во всех делах и помыслах 
придерживаться святой восточной церкви. Данное 
завещание носит высоконравственный характер, 
оно глубоко гуманистично, так как пронизано ве-
рой в добрые силы человеческой души и в Бога. 
Обращаясь к сыну, И. Посошков пишет, что если 
«даст тебе Бог ребенка, воспитывая его так, чтобы 
прежде, чем он назовет тебя тятею, а мать мамою, 
научи его, что на небе есть Бог, и, руку его, взяв, 
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показывай ею на небо, когда об этом говоришь» 
[4, с. 49]. Сегодня корректнее обращаться к более 
общему понятию – «духовность», которая может 
рассматриваться и вне религии.

Для народной педагогики России были ха-
рактерны уважение к старшим как носителям му-
дрости народа, его традиций, нравственных идеа-
лов, дифференцированный подход к воспитанию 
мальчиков и девочек, учет их возрастных особен-
ностей, трепетное отношение к памяти предков, 
отзывчивость на чужую беду. Все это, в первую 
очередь, закладывалось в семье, определяя выс-
шую степень духовности взаимоотношений, ко-
торые можно охарактеризовать как гуманисти-
ческие. В произведениях народного творчества 
особое внимание уделялось воспитанию любви 
к малой Родине и России. В народной педагоги-
ке патриотизм, связанный с храбростью, отвагой, 
доблестью, честью и достоинством, жертвенным 
отношением к долгу, готовностью верно служить 
делу процветания Отечества, прививался детям с 
раннего возраста на примере героев сказок, в кото-
рых богатыри побеждали благодаря своей доброте 
и богатырской силе.

Одним из самых распространенных средств 
воспитания национального самосознания являл-
ся фольклор – устное народное творчество, колы-
бельные песни, праздники и обряды. Он связан с 
жизнью, бытом, с трудовыми процессами. Пляска-
ми и песнями сопровождаются семейные празд-
ники, различные торжества, совместная работа. 
Народные празднества, семейные события: показ 
гостя, рождение ребенка, проводы и встречи не-
весты и жениха – все это является эффективным 
средством формирования национальной культуры, 
воспитания. Сказки и народные песни выводят ре-
бенка за узкие пределы его семьи и знакомят в по-
этической форме с окружающим миром, воздей-
ствуют на его чувства и фантазию. Все эти про-
явления народного творчества, идущие из глуби-
ны веков, воспитывают у человека национальное 
чувство, формируют его национальную индиви-
дуальность и поэтому представляют собой наци-
ональные ценности образования. Русские былины 
и сказки рассказывают о богатырях, живших в глу-
бокой древности, и имеют огромное воспитатель-
ное значение, так как ребенок с детства проника-
ется духом уважения к своим предкам, стремится 
быть сильным и мужественным [5, с. 7]. Поэтому 
фольклор также выступает как средство семейного 
воспитания и народной педагогики.

Любовь к Родине, как к малой, где ты ро-
дился, так и к стране в целом, красной нитью 
проходит практически через все формы устно-
го народного творчества – сказки, героический 
эпос, песни, пословицы и поговорки. Патриотизм 

неразрывно связан с храбростью, отвагой, добле-
стью, с честью и достоинством даже в отношени-
ях с противником. Об атом напоминают нам герои 
народных волшебных сказок, борющихся с раз-
личными чудищами за свободу и счастье народа, 
за независимость Родины, былинные герои Илья 
Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович и 
другие защитники Отечества. Герои волшебных 
и богатырских сказок побеждают врагов в основ-
ном благодаря своей доброте, богатырской силе. 
К.Д. Ушинский писал, что народные сказки – это 
первые и блестящие попытки создания народной 
педагогики. По идейному содержанию, силе, на-
блюдательности, точности мысли и выражения 
народная мудрость о воспитании настолько ориги-
нальна, что «воистину никто не в состоянии состя-
заться с педагогическим гением народа» [6, с. 17].

В.Г. Белинский в русских народных сказках 
видел «ум и фантазию народа, его идеалы и нрав-
ственные понятия», а песню Садко называл «од-
ним из перлов народной поэзии». Н.Г. Чернышев-
ский писал, что памятники народного творчества 
выражают чувства, обычаи, традиции, думы и ча-
яния народа, причем выражают все это удивитель-
но целомудренно, возвышенно, в силу чего на-
родная мечта «чиста, проникнута всеми началами 
прекрасного». Н.А. Добролюбов отмечал, что из-
учение народного творчества важно и нужно для 
«характеристики народа, в силу своей прелести, 
тонкости, нежности, оригинальности народная му-
дрость неповторимо производит на человека силь-
ное впечатление».

В педагогике всех народов России одним из 
важнейших факторов воспитания национального 
самосознания являлась природа. В крестьянской 
семье с детства воспитывалось бережное отноше-
ние к земле, животным, растениям, созданиям при-
роды, которые постоянно взаимодействуют. С дет-
ства внушалась мысль о том, что нарушения чело-
веком норм и правил общения с живой природой 
рано или поздно приведут к наказанию – засухой, 
неурожаем, массовой гибелью скота. Постоянное 
общение с природой, участие в обрядах и играх, 
связанных с восхвалением сил природы, разви-
вали художественный вкус, обеспечивали связь 
нравственного с прекрасным. Через познание на-
родной философии, календаря, искусства средст-
вами народной педагогики происходило знакомст-
во и приобщение детей к народной культуре, что 
способствовало духовному, нравственному, эсте-
тическому и экологическому воспитанию, а значит 
и становлению национального самосознания.

В заключение хочется вспомнить слова 
С.Н. Булгакова: «Абстрактных, космополитиче-
ских всечеловеков, из которых состоит абстракт-
ное же всечеловечестно, вообще не существует; 
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в действительности оно слагается из наций, а нация 
составляется из племен и из семей» [7, с. 439–440].

Таким образом, аксиологический подход, 
обеспечивая связь между историей и современно-
стью, позволяет, с одной стороны, изучать явления 
с точки зрения заложенных в них возможностей 
удовлетворения образовательных потребностей 
людей, а с другой – решать современные зада-
чи гуманизации общества в целом. В этой связи 

воспитание национального самосознания решает 
гуманистическую задачу формирования у ребенка 
духовного опыта в соответствии с социокультур-
ной средой и ценностями, сложившимися в про-
цессе становления государства и нации. Для этого 
в школе и семье необходимо создать условия для 
сохранения и развития семейных ценностей, тра-
диций народной педагогики, духовности (рели-
гии), природы и фольклора.
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ВОСПИТАНИЕ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА: 
СИСТЕМА МНОГОМЕРНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Современное учительство оказалось перед ли-
цом глобальных образовательных перемен, таких 
как последовательная и спешная смена образова-
тельных парадигм, ужесточающаяся стандартиза-
ция образования, внедрение на всех ступенях об-
учения тестовых методик оценки образовательных 
результатов, несение персональной ответственно-
сти за качество образования, необходимость рабо-
ты на результат и др.

И хотя процессы преобразования длятся уже 
достаточно долго, споры в педагогической, акаде-
мической и родительской среде об их необходимо-
сти, целесообразности и эффективности не утиха-
ют ни на мгновение.

На службу великой цели достижения совре-
менного уровня образования оказались брошены 
все средства: от изменения ценностей и смыслов 
образования в рамках всей страны до методики и 
дидактики самого частного урока с конкретным 
учеником. Безусловно, осуществляясь в услови-
ях инновационного риска, данный глобальный 
процесс по определению не может гарантировать 
результат. По этой причине современным педа-
гогическим сообществом ежедневно осуществ-
ляется масштабный практико-ориентированный 
поиск путей достижения оптимальных результа-
тов образования в ситуации жестких требований 
стандарта с одной стороны и неопределенности 
с другой.

Судя по тому, что разговоров о воспитании 
детей становится все больше, а результаты воспи-
тания все так же оставляют желать лучшего, пре-
успевших в данной деятельности педагогов на се-
годняшний день единицы. Факты, говорящие сами 
за себя: массовое снижение мотивации к обуче-
нию, начиная с первого класса, рост преступности 
среди детей и подростков, детские суициды, дет-
ская жестокость, новые школьные тренды, такие 
как «моббинг», «троллинг», «буллинг». Откуда 
приходят эти своеобразные воспитательные «эф-
фекты» современности?

Педагогическое сообщество все больше скло-
няется к тому, что необходим еще более карди-
нальный пересмотр всей системы образования 
в целом. Почему сегодняшние дети не доверяют 
взрослым? Почему ведут себя вызывающе, соци-
ально опасно и гордятся этим? 

Дети не справляются с информационными 
потоками современности, гибнут под давлени-
ем работы на результат, видят нечестность и по-
рочность реальной социальной жизни общества 
в сравнении с тем, что предлагается им со стра-
ниц учебников и с почетных педагогических три-
бун. Средства массовой информации, виртуальные 
игры, подменяющие осознание реальности и «Я» 
человека, школьные установки на нравственность 
и противоположность этим установкам во всем 
окружении ребенка – вот с чем сегодня приходит-
ся сталкиваться каждому педагогу. 

Думать при этом, что узел педагогических 
проблем можно разрешить только с помощью при-
меняемых воспитательных технологий, как мини-
мум наивно. Мир стремительно несется вперед, 
а педагогические технологии, именующиеся сов-
ременными, явно не успевают за изменениями, 
происходящими в окружении ребенка. К примеру, 
метод проектирования, который по праву счита-
ется сегодня наиболее актуальным и востребо-
ванным, был введен в педагогическую практику 
ровно сто лет назад, ИКТ-технологии, массово 
применяемые в школе, в большинстве своем яв-
ляются базовыми по отношению к тем гаджетам, 
которыми пользуются дети.

Получается, что погоня за освоением техно-
логий, в том числе и воспитательных, не более 
чем иллюзия современной образовательной дей-
ствительности. А если за основу взять тот факт, 
что учительство призвано готовить подрастающее 
поколение к освоению в будущем еще не извест-
ных сегодня технологий, решению непредсказуе-
мых задач, к существованию проблем, о которых 
мы сегодня даже не догадываемся, то однобокая 
ориентация на всесильные технологии становится 
еще более сомнительной.

Это не означает, что педагог должен отказать-
ся от применения технологий, или что теория де-
ятельностного обучения неэффективна. Скорее 
речь идет о пересмотре профессиональной пози-
ции педагога, а не применяемых им средств и ме-
тодов (см. анкету «Диагностика профессиональ-
ной позиции педагога как воспитателя») [1]. 

Что нам может показать диагностика профес-
сиональной позиции педагога? Почему авторы ее 
делают упор на то, чтобы «сознание» педагога как 
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воспитателя и его «деятельность» не расходились? 
Очевидным представляется тот факт, о котором го-
ворил еще Л. Толстой: воспитание представляется 
сложным делом только до тех пор, пока мы хотим, 
не воспитывая себя, воспитать своих детей или 
кого бы то ни было.

В январе 2014 года на авторском семина-
ре, проходящем в г. Сыктывкаре, академик РАО 
Ш.А. Амонашвили рисует перед многочислен-
ными присутствующими такую картину автори-
тарной педагогики: «Преподаватель единолично 
руководит педагогическим процессом с целью 
вырастить из неразвитых детей полноценных лич-
ностей путем передачи доступной для них инфор-
мации и обеспечением строгой но справедливой 
проверки детей». Если быть честными с собой, 
то можно признаться, что в и большом, и в малом 
«воз и ныне там».

Если теперь вернуться к профессиональной 
позиции педагога, ожиданиям детей и необхо-
димости пересмотра всей системы образования 
в целом, получается, что за слепой верой во все-
сильные технологии мы забываем самое глав-
ное – веру в личность учителя и личность ребен-
ка. Дети массово посылают нам сигналы о том, 
что хотят встречаться с личностью педагога, чело-
века, не замаскированного безличным отношени-
ем, главенством стандарта, своего превосходства 
над детьми. 

Именно поэтому со все возрастающей акту-
альностью сегодня встают вопросы социализации 
в ракурсе развития личности каждого ребенка. 
И очевидно, что мы, педагоги, будем проигры-
вать в борьбе за достойного человека и гражда-
нина, пока будем пытаться формализовать сферу 
личностного развития, не терпящую формализма, 
стандартизации и давления. Пытаться искренние 
и доброжелательные отношения с детьми просе-
ять через фильтр технологизации, а не наоборот. 

Выход из сложившейся ситуации можно най-
ти в поиске и подборе методик, приемов и це-
лостной системы многомерного воспитательно-
го взаимодействия. Многомерный подход строит-
ся на основе понимания того факта, что ребенок 
не развивается согласно плану воспитательной 
работы, когда в сентябре решаются вопросы нрав-
ственности, в октябре – культуры поведения, в но-
ябре – сотрудничества и т.д., развитие его проис-
ходит одномоментно в различных направлениях, 
с различной глубиной восприятия, зависящей от 
актуальных жизненных условий каждого конкрет-
ного ребенка.

При таком понимании воспитательные техно-
логии получают яркую индивидуально-личност-
ную окраску, играют вспомогательную роль и на-
правлены на многомерное развитие одного или 

нескольких личностно значимых навыков, качеств 
личности школьника с приоритетной целью соци-
альной интеграции в общество. Данный подход 
представляется востребованным и с точки зрения 
достижения устойчивых положительных эффек-
тов воспитания в творческо-личностном взаимо-
действии педагога и ребенка.

При этом очевидно, что если мы говорим 
о «модели выпускника», то нам стоит работать 
над формированием и «модели педагога», способ-
ной развивать необходимые качества у детей. При 
этом необходимо повсеместно подчеркивать, что 
подобные «модели» составляются не для провер-
ки о выполнении, не для очередного нормативно-
го прессинга, не для бумажной отчетности в це-
лом. Они демонстрируют направление, в котором 
каждый педагог должен развивать свои личност-
ные качества для того, чтобы получить возмож-
ность развить соответствующие качества у детей. 
В этом смысле недаром в декабре 2012 года на 
Республиканских родительских слушаниях, под-
водя итог выступлениям, министр образования 
Республики Коми Владимир Шарков резюмиро-
вал заслушанные доклады цитатой: «Не бойтесь, 
что ваши дети вас не слышат, бойтесь, что они за 
вами наблюдают».

Стандарт для основной школы отмечает, что 
фактически личностные, метапредметные и пред-
метные планируемые результаты устанавлива-
ют и описывают следующие обобщенные классы 
учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, предъявляемых учащимся: формирование 
и оценка навыка сотрудничества, коммуникации, 
самоорганизации и саморегуляции, рефлексии. 
Однако очевидно, что современное педагогиче-
ское сообщество, опираясь на накопленный опыт 
работы и фундаментальные научные разработки, 
достаточно легко находит понимание метапред-
метных и предметных результатов, тогда как во-
прос эффективного развития личности ребенка во 
многом остается открытым. 

В этих условиях современный педагог дол-
жен стремиться к подбору своего персонального 
инструментария, способного адекватно описать 
(а не оценить и отчитаться) ситуацию личностно-
го развития конкретного обучающегося и детского 
коллектива в целом. Используя такой подход, мы 
получаем возможность избежать как формально-
го (и по большей части фиктивного) замера псев-
доличностного роста наших воспитанников, так 
и соблазна выдачи шаблонно получаемых сомни-
тельных результатов.

В связи с этим необходимо кардинальным 
образом перестраивать и существующую систему 
подготовки педагогических кадров с однобоко-
го усвоения бесконечно усложняющихся норм и 
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стандартов на совершенствование мастерства пе-
дагогов, развитие у учителей многомерной твор-
ческой модели обучения и воспитания.

В данном ключе предлагается использовать 
методы, подразумевающие возможность актив-
ного включения в процесс, самостоятельного 
моделирования хода занятий, создания новых 
практик и тем самым исключения действий, за-
планированных по раз и навсегда установленной 
программе. 

Чем в данном контексте продиктована необ-
ходимость многомерного воспитательного взаи-
модействия? С какими вызовами сегодня прихо-
дится иметь дело участникам образовательного 
процесса? 

В первую очередь перед нами стоит провал 
1990-х годов, время «потерянного поколения» – 
сейчас родителей новых детей. В те годы забота 
о базовых потребностях часто перечеркивала все 
воспитательные усилия массовой школы, которая 
оказалась неэффективной перед лицом перемен. 
Это воспитательное бессилие передалось целому 
поколению детей, выросших на информационных 
сводках о насилии, бандитских расправах, нищен-
стве учителей. Плоды 1990-х до сих пор ощутимы 
и наблюдаются в отсутствии «вектора» основной 
трудоспособной массы молодого населения.

Возможно, именно по этой причине сегодня 
на первый план выдвигается запрос государства 
и общества о духовно-нравственном воспитании 
детей, на которое возлагается множество над-
ежд, связанных со становлением «Национального 
воспитательного идеала» – высшей цели образо-
вания, абсолютного представления о человеке. 
Различным образом сформулированный данный 
запрос так или иначе присутствует в современном 
образовательном пространстве многих стран.

Второй вызов – необходимость мирной и пло-
дотворной совместной жизни с многочисленными 
непохожими друг на друга народностями, умение 
находить общий язык и общекультурные точки 
взаимодействия, исключающие межнациональ-
ные конфликты, умение гибко отстаивать свои 
традиции и ценности, выходить на конструктив-
ный диалог и коммуникацию. Эти аспекты сегод-
ня принято называть общим термином толерант-
ность, хотя потребность во взаимодействии го-
раздо шире банальной терпимости. Скорее всего, 
именно поэтому сегодня назрела необходимость 
обучать = школьников и студентов межкультур-
ной коммуникации как особому виду межэтниче-
ского творческого диалога.

Третий вызов заключается в необходимо-
сти эффективно работать с моделями коррекци-
онной педагогики, с детьми, имеющими особые 
потребности. Многие исследователи и практики 

отмечают, что семья не всегда справляется с тем 
объемом задач, которые на нее возлагаются по-
требностями «особых» детей. Родительского по-
тенциала часто бывает недостаточно.

После анализа программных документов 
Правительства Российской Федерации становит-
ся заметна роль, отведенная «золотому запасу» 
в ближайшем будущем страны. Так, Федераль-
ная целевая программа «Научные и научно-пе-
дагогические кадры инновационной России», 
«Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года», Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие образования на 
2013–2020 годы» и другие подобные документы 
всецело ориентируют современную российскую 
науку и практику на поддержание человеческо-
го потенциала, под которым в самом общем виде 
понимается определенный набор человеческих 
компетенций, опыта, интеллекта, способностей 
к постоянному совершенствованию и развитию. 
Данный человеческий потенциал, сводимый в пе-
риод получения основного образования к умению 
видеть дальнейшие личные перспективы, возмож-
ные и ближайшие «точки роста», стремиться к са-
моразвитию, есть следующий вызов времени, на 
который должна реагировать мировая образова-
тельная практика.

Известный ученый К.К. Колин, описывая гло-
бальную по своим масштабам и направленности 
модернизацию системы образования в разных 
странах мира, отмечал, что «анализ глобальных 
проблем развития цивилизации, которые в конце 
XX века стали настолько серьезными, что ставят 
под сомнение саму возможность дальнейшего 
существования человечества как биологического 
вида, показывает, что глубинные причины возник-
новения этих проблем лежат не в социально-эко-
номической или геополитической сферах, а кро-
ются в глубине самой природы человека. Они 
самым тесным образом связаны с уровнем его 
образованности, интеллектуального и духовного 
развития, с его мировоззрением и ценностными 
ориентирами. Именно поэтому надежды на воз-
можность преодоления современного глобального 
кризиса многие ученые связывают с проблемой 
развития и эффективного использования челове-
ческого потенциала. Человек начинает рассма-
триваться не только как функциональный элемент 
экономического механизма, но также и как важ-
нейший источник национального богатства стра-
ны, ее „золотой фонд“» [2].

Рядом с человеческим потенциалом свое 
естественное место занимает другой аспект – 
необходимость разностороннего инновационного 
развития во всех областях человеческого знания 
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и опыта. Сегодня под инновационным развити-
ем понимается нечто более глубокое, чем просто 
опережающее развитие, которое было главенст-
вующим настроем прошедших десятилетий. Ин-
новации требуют сильной управляющей позиции, 
сформированной инновационной культуры руко-
водителя, желания непрерывно обучаться, умения 
прогнозировать и проектировать, смотреть вперед 
и видеть перспективы. Данные требования стано-
вятся базовыми, т.е. без них инновационное разви-
тие невозможно. 

Еще один вызов времени – формирование ком-
петенций для решения незапланированных задач 
будущего. В этом смысле любопытным представ-
ляется инновационный проект «Атлас новых про-
фессий» [3], представляющий знакомство с наи-
более интересными специальностями будущего, 
собранный из наиболее перспективных отраслей 
и профессий на ближайшие 15–20 лет. Атлас 
подготовлен на основе масштабного исследова-
ния «Форсайт Компетенций 2030» Агентством 
стратегических инициатив и Московской школой 
управления «Сколково» при активном участии 
Министерства образования и науки РФ. Любопыт-
но также, что каждая новая профессия на первый 
план выдвигает надпрофессиональные навыки и 

умения. Эти умения и должны пронизывать об-
ласть образования в целом – от воспитательных 
идеалов и ценностей до профессионального ста-
новления человека. Странным было бы предпо-
ложить необходимость развивать ту или иную 
область знания с прицелом на двадцатилетнюю 
перспективу без соответствующего воспитатель-
ного подкрепления. Мы не знаем наверняка, какие 
именно знания будут актуальны через 20–30 лет, 
но можем быть уверены, что воспитанный, разно-
сторонне развитый эффективно интегрированный 
в социум человек и через 20 лет будет достойным 
членом общества. 

Поэтому воспитание должно пронизывать 
образование, а не сопутствовать ему. И поэтому 
сегодня существует устойчивая необходимость 
разрабатывать многомерные направления именно 
в воспитании.

Таким образом, современные достаточно раз-
розненные направления воспитания, социализации 
и развития личности ученика должны сложиться 
в выстроенную систему многомерного воспита-
тельного взаимодействия, разработка инструмента-
рия и методологического аппарата которой ведется 
в настоящее время на базе ГОУДПО «Коми респу-
бликанский институт развития образования».
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ЦЕННОСТНАЯ ОСНОВА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ

Семья выступает субъектом исторического 
развития нации. Всякая нация, заботящаяся о са-
мосохранении, поддерживает и развивает инсти-
тут семьи. Эта позиция остается преобладающей 
и в сегодняшнем мире, несмотря на появление 
в различных регионах мира разрушительных мо-
дернистских взглядов на саму сущность семьи.

В истории отечественной педагогики и этни-
ческой культуры сложилось твердое убеждение 
в том, что семья – первый и незаменимый воспи-
татель ребенка. Опыт семейного воспитания, со-
ставляющий часть отечественной культуры, явля-
ется одной из опор сохранения самой культуры, ее 
особенностей, приумножения ее гуманистической 
основы. Для педагогической науки важно пока-
зать условия, при которых и в новых социальных 
обстоятельствах будут сохраняться основы пол-
ноценного семейного воспитания, в том числе 
патриотического.

Существует объективная закономерность вза-
имодействия семейного воспитания и изменяю-
щихся социальных обстоятельств. Она заключает-
ся в следующем: семья, являясь источником жиз-
ненных сил общества и его динамики, сама нахо-
дится под влиянием многих социальных факторов, 
которые меняют структуру ее жизнедеятельности 
и образа жизни, что, в свою очередь, не может не 
повлиять на семейное воспитание. Новые соци-
альные обстоятельства меняют различные скрепы 
семьи: состав семьи, распределение ролей между 
ее членами, взаимоотношения между ними, виды 
трудовой деятельности, занятость родителей, сте-
пень включенности детей в решение семейных 
проблем, ритм и уклад семейной жизни. Все эти 
изменения непосредственно влияют на характер 
воспитания в семье, его полноценность, так как 
семейное воспитание осуществляется прежде все-
го в повседневной, реальной жизненной практике 
семьи, в том, что обобщенно схватывается поняти-
ем «образ жизни семьи».

Обозначенная выше закономерность по-раз-
ному может влиять на материальную и духовную 
жизнь семьи, на устойчивость ее традиций и се-
мейного воспитания в зависимости от степени 
социальных преобразований. Поэтому так важно 
отслеживать изменения в национально-этнической 
семье, чтобы найти способы сохранения духовной 
силы семейного воспитания.

В реалиях современной российской действи-
тельности закономерная зависимость семьи и се-
мейного воспитания от социальных изменений 
проявилась в целом ряде негативных тенденций 
и явлений:

• в неблагоприятном направлении меняются 
взгляды на традиционную семью и традиционный 
брак;

• ослаблены главные функции семьи – воспро-
изводство и социализация детей, в то время как 
для устойчивого развития государства они должны 
усиливаться;

• отсутствие у государства, общественных струк-
тур, СМИ, родителей и педагогических работников 
единой позиции в отношении главных ценностей 
семьи и условий ее развития; семья духовно разо-
ружается в деторождении и практике воспитания;

• малочисленная семья становится все более не-
способной к воспитанию, характерному для вос-
питания в большой семье, – взаимовоспитанию, 
взаимозащите, взаимозамене в семейном труде, 
сопричастности к судьбе другого, возникновению 
чувства братства и многому другому;

• сегодня в школе учатся дети, большинство ро-
дителей которых выросли в трудные для страны 
годы; в силу ряда причин, в том числе экономиче-
ских, воспитание в семье для многих из этих ро-
дителей стало делом второстепенным, эпизодиче-
ским, мало осознаваемым и в перспективном плане 
даже для самих родителей не обещающим ничего 
хорошего;

• отсутствие для многих учащихся сельских 
школ ясной перспективы дальнейшего образования, 
трудоустройства, создания собственной семьи на 
малой родине, а также проживание немалого числа 
детей в неблагоприятных жилищных условиях на 
фоне богатства жизни известных слоев российского 
общества накладывают отпечаток на психический 
мир ребенка и на восприятие им воспитывающих 
воздействий взрослых;

• принятые федеральные государственные обра-
зовательные стандарты общего образования оста-
вили проблему воспитания в тени «образования», 
а скороспелый процесс внедрения ФГОС ОО в пра-
ктику образования еще больше ослабляет внимание 
педагогических работников к воспитанию;

• погоня многих родителей за формальным 
уровнем знаний ребенка, за престижностью лишь 
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знаний и обязательным поступлением в вуз ото-
двигает в семейном общении с ребенком духов-
ную составляющую, заботу о многостороннем 
воспитании; такая семья все меньше влияет на 
гражданское становление ребенка, не закладывает 
в его сознание идею служения Родине;

• усиливающиеся в обществе идеи личного пре-
успевания, конкуренции, карьеризма все больше 
просачиваются в дух семейной жизни, овладева-
ют сознанием родителей; отсюда семья перестает 
быть источником, связывающим в сознании ребен-
ка в единый узел интересы личности, семьи, об-
щества и государства;

• стирание границ между естественными функ-
циями мужчины и женщины, появление уродли-
вых форм создания семьи, вплоть до фиктивных 
браков, построенных на корыстных расчетах, так-
же существенным образом влияет на девальвацию 
традиционных ценностей семьи и обесценивает 
культурный опыт семейного воспитания.

• Никто не будет отрицать, что в истории России 
были взлеты и падения. Народ русский гнулся, но 
не ломался, преодолевая трудности, выпрямляясь 
вновь и вновь, продолжал сохранять и непрерыв-
но накапливать багаж ценностей, составляющих 
стержень его истории. Мы солидарны с русским 
писателем Р.А. Балакшиным, который, отвергая 
методологию очернительства России, утверждает, 
что «Россию созидали богоносные праведники и 
крепкие державной волей государственные мужи, 
что защищали ее отважные герои и искусные пол-
ководцы, ее поля возделывали выносливые труже-
ники, которые умели и трудится, и воевать, и весе-
литься [1, с. 4].

• Принципиальный подход к преодолению 
описанных выше кризисных процессов в семей-
ной педагогике, к сохранению, восстановлению 
и дальнейшему развитию полноценного (личност-
но значимого, семейно значимого, общественно 
значимого) семейного воспитания в новых усло-
виях понятен и заключается в опоре на историче-
ски накопленную позитивную систему ценностей 
русской семьи. Воспитательный потенциал этой 
системы ценностей не исчерпан, наоборот, он со-
храняет силу, он приобретен русским народом на 
века. Поддерживаемый и сохраняемый, он может 
преемственно развиваться. Педагоги это хоро-
шо понимают, они никогда не упускали вопросы 
воспитания в семье из сферы своих профессио-
нальных забот [2; 3]. Аксиологический подход 
к семейному воспитанию в целом и к патриоти-
ческому в частности становится ведущим тео-
ретическим и практическим методологическим 
принципом.

• Русская семейная аксиосфера – богатейшая 
по содержанию, что, в частности, показывает 

выполненное под нашим руководством исследо-
вание целостного аксиогенеза русской семейной 
педагогики [4]. Система ценностей русского се-
мейного воспитания складывалась под влиянием 
факторов кровного единства, духовно-националь-
ной и этнической самобытности семьи, природно-
географических особенностей проживания, связи 
с общественными условиями. Кратко покажем это.

• А. Кровные основы семейных ценностей
• Конкретные ценности и их содержание: 
• дитя (ребенок) – в истории русской семьи был 

выработан великий духовный смысл создания се-
мьи: продолжение рода своего; это влекло за со-
бой проявление таких нравственных качеств, как 
любовь к ребенку, желание ему блага в жизни, 
заботу о его здоровье, о сформированности в нем 
чувства собственного достоинства, самостоятель-
ности, инициативности;

• мать – в русском народе не существует образа 
теплее образа матери: доброта, нежность, забот-
ливость, справедливость, терпение, предупреди-
тельность, жалостливость, великодушие, жертвен-
ность во имя ребенка;

• отец – это защитник семьи, создатель семей-
ного благополучия, несущий ответственность 
за семью, мудрый, строгий, добропорядочный 
хозяин;

• брат – каждый ребенок нуждается в брате или 
сестре, и чем больше их, тем радостнее и теплее 
детям в доме; брат для брата – это взаимная защи-
та, чувство кровного мужского локтя, удвоение и 
утроение силы, а старший брат – это пример для 
подражания и ежедневный защитник младших 
братьев и сестер;

• сестра – это озорство и веселый смех в доме; 
маленькое солнце в доме, согревающее всех; пле-
щущая душевная энергия; душевный друг; верная 
надежда; объект заботы брата, на котором выра-
стает чувство мужской ответственности и любви 
к будущей собственной семье;

• бабушка – это негласный настоятель семьи, 
подобный настоятелю храма; это ее не устающие и 
все умеющие руки выпестовали мать (отца) сегод-
няшней семьи, пестуют внучку (внука); источник 
опыта многоумения; ангел-хранитель любви, ува-
жения, жалостливости между супругами; гаситель 
напряжения бытийной жизни каждого члена семьи 
(и потому так духовно трудно семье без бабушки);

• дедушка – образ дедушки идет рядом с обра-
зом бабушки, но с несколько иной духовной си-
лой; мудрость и крепость духа как концентриро-
ванное выражение опыта жизни характерны для 
русского деда; вся история русской жизни, особен-
но его волевая, мужественная, героическая состав-
ляющая – в образе деда; дедушка – это окрепшее 
в жизненных испытаниях и абсолютно устойчивое 
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мировоззрение, которое не пошатнется при встре-
че с неблагоприятными социальными обстоятель-
ствами, что незаменимо для воспитания русского 
характера у внуков.

Б. Духовно-национальные и этнические 
основы семейных ценностей

Конкретные ценности (без раскрытия их со-
держания): отчий дом, семейный лад, родословная 
семьи, семейные традиции; любовь, целомудрие.

В. Природно-географические основы се-
мейных ценностей

Конкретные ценности (без раскрытия их со-
держания): земля, хлеб, труд, здоровье.

Г. Общественные основы семейных 
ценностей.

Конкретные ценности (без раскрытия их со-
держания): соборность, вера, надежда, свобода, 
правда, равенство.

О неписаных законах упорядоченности жиз-
ни русской семьи, исходящих от традиционных 
нравственных установок и ценностей, пишет из-
вестный русский писатель, знаток народной жизни 
В.И. Белов [5, с. 112].

Семейная аксиосфера, выработанная истори-
ей русского народа, представляет широкую сово-
купность традиционных семейных ценностей в их 
богатейшем духовно-нравственном содержании. 
Развиваясь как неотъемлемая часть этногенеза, 
она органично связана с общей совокупностью на-
ционально-этнических, общественных и государ-
ственно значимых ценностей. Ни одна семейная 
ценность, начиная с первичной «дитя», не изоли-
рована от интересов государства, не может рассма-
триваться как только внутреннее дело семьи. Как 
семья есть объект заботы государства, так и полно-
ценное семейное воспитание, удовлетворяя естест-
венные потребности растущего ребенка и заботы 
родителей, одновременно подготавливает ребенка 
к служению отечеству. Семейное воспитание, осу-
ществляемое в повседневной естественной жизни, 
носит целостный характер, и патриотическое вос-
питание органично вплетено в ткань всей жизнеде-
ятельности семьи. В этом отношении вся система 
традиционных семейных ценностей, подготавли-
вая растущего человека к служению родине, рас-
сматривается в патриотической ориентации. 

Патриотизм мы понимаем как преданность 
отечеству, основанную на осознанной ответствен-
ности за судьбу своей страны, на любви к своему 
народу и на личной практической деятельности на 
благо родины.

Основа для воспитания патриотизма в виде его 
важнейших духовно-нравственных качеств, таких 
как преданность, ответственность, любовь, практи-
ческие дела на благо других, закладывается семь-
ей в ее традиционном понимании. Вместе с этим 

семья имеет возможность осуществлять и непо-
средственное патриотическое воспитание детей, 
формировать ориентацию их сознания и практиче-
ского поведения на пользу народу и стране.

В целом функции семейного воспитания, по-
строенного на широкой системе традиционных 
ценностей, в отношении патриотического воспи-
тания личности заключаются в следующем: а) раз-
витие тех духовно-нравственных качеств лич-
ности, которые составляют основу патриотизма; 
б) непосредственная патриотическая ориентация 
ребенка в семье; в) возникновение условий для 
успешного взаимодействия семьи, школы, допол-
нительного образования и общества в непрерыв-
ном патриотическом воспитании личности.

Однако все это требует от родителей знаний 
аксиологически ориентированной традицион-
ной семейной педагогики, информированности 
о процессе патриотического становления ребен-
ка, развитого гражданско-патриотического созна-
ния и усилий, чтобы переводить семейные заботы 
с бытийного уровня на духовно-общественный.

В декабре 2013 года в общеобразовательных 
организациях Вологодской области мы провели 
исследование с целью определения уровня патри-
отического воспитания учащихся. Интернет-опрос 
охватил учащихся четвертых, девятых и одиннад-
цатых классов всех общеобразовательных школ об-
ласти (кроме коррекционных классов), всего 23130 
респондентов. Нами был разработан системный за-
крытого типа опросник для определения ценност-
но-патриотических ориентаций, проявляющихся 
в знаниях, отношениях и личной практике приме-
нительно к различным сферам социального обще-
ния человека. Одной из таких сфер была «Семья», 
когда ученик на доступном его возрасту материале 
ставился в позицию субъекта семейных отношений.

В сфере социального общения «Семья» для 
4 класса была выбрана ценность «Родословная 
семьи», для 9 класса – ценность «Семейные тра-
диции», для 11 класса – ценность «Твоя будущая 
семья».

В опроснике для каждого возрастного уровня 
один из вопросов был связан со знанием (понима-
нием) сущности конкретной ценности, другой – 
с отношением личности к представленной ценно-
сти, третий – с личной практикой, адекватной рас-
сматриваемой ценности, или с личным выбором 
предлагаемых видов практики. 

Внутри каждого из трех вопросов были даны 
ответы с различной ценностной ориентацией: по-
зитивной (патриотической), нейтральной и негатив-
ной (противоположной патриотической). При этом 
позитивная ориентация подразделялась на высо-
кий уровень (однозначно патриотическая ориента-
ция) и средний (к явно патриотической ориентации 
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в ответе присоединялась негативная или нейтраль-
ная (неопределенная)). По каждому вопросу детям 
предлагались четыре ответа на выбор.

В результате было выявлено, какое место в со-
знании личности занимают ценностно-патриоти-
ческие знания, ценностно-патриотические отно-
шения, ценностно-патриотическая практика в сфе-
ре «Семья».

Приведем фрагмент опросника для 11 класса, 
касающийся социальной сферы «Семья».

Тема: «Твоя будущая семья»
Вопрос 1. Человеческая цивилизация в исто-

рии своего развития подошла к необходимости 
создавать моногамную семью. Какое мнение наи-
более близко Вам из ниже приводимых? Выберите 
одно из них:

А. Семья не нужна, она скоро отомрет, уже се-
годня люди всего мира все более свободно обща-
ются друг с другом.

Б. Семья нужна, чтобы были дети и удовлет-
ворялись биологические потребности человека.

В. Семья нужна для счастья и благополу-
чия людей, для сохранения и продолжения сво-
его рода, а значит, и для укрепления общества 
и государства.

Г. Затрудняюсь ответить.
Вопрос 2. При создании семьи люди исходят 

из разных побуждений. Выберите одну из пози-
ций, которую Вы считаете наиболее правильной:

А. Семью надо создавать из экономических 
соображений, чтобы легче было прожить жизнь.

Б. Семью надо создавать на основе любви 
между будущими супругами.

В. Семью надо создавать на сочетании любви 
и ответственности за ее устойчивость и благопо-
лучие всех членов семьи.

Г. Затрудняюсь ответить.
Вопрос 3. Вы уже гражданин России, скоро 

окончите школу и встанете на самостоятельный 
жизненный путь. Какова Ваша позиция в отно-
шении создания своей собственной семьи в близ-
ком или отдаленном будущем? Выберите один из 
ответов:

А. Да, у меня обязательно будет своя семья как 
зарегистрированный семейный союз.

Б. Не уверен, надо ли создавать семью – заре-
гистрированную или не зарегистрированную.

В. Нет, я не буду создавать свою семью.
Г. Лучше создавать зарегистрированную се-

мью, но можно жить и в гражданском браке.
В таблице 1 представлены сравнительные рас-

пределения ценностных ориентаций учащихся 4-х, 
9-х и 11-х классов (в %) по знаниям, отношениям, 
практике и по видам ориентаций: позитивные (па-
триотические), нейтральные и негативные. 

Позитивные знания в 4-х и 11-х классах зани-
мают «доминирующее место» (93,09%, 96,55%), 
в 9 классе – «явное преобладание» (87,5%).

Из них «доминирующее место» высокого 
уровня ценностно-патриотических знаний наблю-
дается в 11-х классах (91,55%; «явное преоблада-
ние» высокого уровня ценностно-патриотических 
знаний – в 9-х классах (74,67%); «преобладание» 
высокого уровня таких знаний – в 4-х классах 
(61,94%)1. При этом заметим, что в 4-х классах 
имеется значительный потенциал уточнения пози-
тивных знаний и перевода их со среднего на вы-
сокий уровень (31,15%) внутри позитивного поля 

1 Количественное значение условно принятых терминов: 
«доминирующее место» – от 90% и выше; «явное преобладание» – 
от 70% и выше; «преобладание» – от 50% и выше; «ослабление» – 
менее 50%.

Таблица 1
Сравнение распределения ценностных ориентаций учащихся 

4-х, 9-х и 11-х классов по социальной сфере «СЕМЬЯ»

Класс

Тема

Ценностные ориентации
Знания Отношения Практика

Позитивные
Нейтр Негат

Позитивные
Нейтр Негат

Позитивная
Нейтр Негат

всего высо-
кий

сред-
ний всего высо-

кий
сред-
ний всего высо-

кий
сред-
ний

4 класс
Родословная 
семьи

93,09 61,94 31,15 - 6,91 74,16 74,16 - 19,88 5,96 75,77 75,77 - 20,04 4,18

9 класс
Семейные 
традиции

87,51 74,67 12,84 - 12,49 91,82 66,19 25,63 - 8,18 82,04 48,28 33,76 - 17,96

11 класс
Твоя будущая 
семья

96,55 91,55 5,31 - 3,45 96,67 83,20 13,47 - 3,33 80,85 80,85 - 15,16 4,00
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ценностных ориентаций. Сложнее со знаниями 
в 9 классах, где не только имеется потенциал уточ-
нения позитивных знаний (12,84%) и перевода их 
на более высокий уровень, но и необходимость су-
щественной корректировки представлений детей 
(12,49% негативных представлений). 

По «отношениям» картина несколько иная. 
Позитивные отношения в 9-х и 11-х классах зани-
мают «доминирующее место» (более 90%). Из них 
«явное преобладание» высокого уровня ценност-
но-патриотических отношений в 11-х классах 
(83,20%) и в 4-х классах (74,16%); «преобладание» 
высокого уровня ценностно-патриотических от-
ношений в 9-х классах (66,19%). Яркой особенно-
стью картины отношений является значительный 
потенциал перехода со среднего уровня на вы-
сокий в 9-м классе (25,63%), а также значитель-
ный процент выборки нейтральных отношений 
в 4-м классе (19,88%).

Картина распределения ценностных ориен-
таций учащихся в области практики еще больше 
сдвигается в минусовую сторону. Здесь уже нет 
«доминирующего» уровня позитивной практики 
в целом и ее высокого уровня. Отмечаются более 
низкие уровни ценностной ориентации практи-
ки: «явное преобладание» позитивной практики 
во всех классах (75,77%, 82,04 %, 80,85%), «яв-
ное преобладание» высокого уровня ценностно-
патриотической практики в 4-х классах (75,77%) 
и в 11-х классах (80,28%) и «ослабление» высо-
кого уровня ценностно-патриотической практики 
в 9-х классах (48,28%). Повторяется ситуация со 
значительным потенциалом перехода учащихся со 
среднего уровня на высокий уровень позитивной 
практики в 9 классе (33,76%) и нейтральным ха-
рактером практики в 4 классе (20,04%). Появля-
ется отрицательный факт: значительный процент 
учащихся 9 классов (17,96%) выбирают негатив-
ную по отношению к патриотизму практику.

В целом видим разнообразную картину рас-
пределения детей разного возраста по ценностным 

ориентациям в сфере «Семья», но наиболее про-
блемными выглядят учащиеся 9-х классов.

Выводы

Проведенное исследование позволяет сделать 
ряд выводов.

Существующая объективная закономерность 
взаимодействия семейного воспитания и изменяю-
щихся социальных обстоятельств в период корен-
ных изменений социальных условий может приво-
дить к кризисным явлениям в семье, что влечет за 
собой ослабление семейного воспитания.

Педагогическим средством сохранения пол-
ноценного семейного воспитания, нейтрализации 
многих возникающих для него рисков, обеспе-
чения его органической составляющей – патри-
отического воспитания в новых социальных реа-
лиях – является опора на систему традиционных 
семейных ценностей, имеющих богатое духовно-
нравственное содержание.

Реализация потенциала семьи в патриотиче-
ском воспитании детей не есть стихийный про-
цесс, не носит самопроявляющегося характера, 
а наоборот, требует от родителей компетентности 
в области ценностно-ориентированной семейной 
педагогики, развитого гражданско-патриотическо-
го сознания, усилий по практике патриотического 
семейного воспитания и координации своих дей-
ствий со школой, дополнительным образованием 
и общественными структурами в логике непре-
рывного образования, синхронного с возрастом 
ребенка.

Процесс восстановления полноценного семей-
ного воспитания, включающего патриотическое, 
требует достижения гармонии триады: знаний 
детьми сущности традиционных ценностей, отно-
шений к ним и практических действий личности, 
адекватных конкретной ценности. В этом отноше-
нии особое внимание следует обратить на стар-
ший подростковый возраст детей.
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РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В США В XX ВЕКЕ

Развитие среднего и высшего образования 
в США в XX веке прошло три основных этапа: 

1) 1900–1950 годы – общедоступность школь-
ного образования, противостояние тоталитарным 
и демократическим режимам, что отразилось на 
эволюции школы и педагогической мысли; 

2) 1950–1980 годы – система образования вы-
нуждена была ориентироваться на изменившиеся 
в результате усложнения производства и необхо-
димости высокой профессиональной квалифика-
ции и научно-технической революции образова-
тельные потребности общества; 

3) 1980–2000 годы – этап реформирова-
ния и стандартизации содержания школьного 
образования.

В первой половине ХХ века школы в США 
должны были давать знания, необходимые для 
жизни различных слоев населения в индустри-
альном обществе. Начиная с 1900 года, госу-
дарственная школа становится одним из самых 
важных государственных учреждений Америки. 
Американцы рассматривали поддерживаемые на-
логом бесплатные школы как квинтэссенцию де-
мократического развития нации, полагая, что все 
учащиеся могут развиваться в соответствии с их 
талантами и усилиями. 

Школа стала превращаться в массовое учеб-
ное заведение с широкими задачами. В 1920 году 
1 млрд долларов был потрачен на народное обра-
зование и 17% семнадцатилетних детей поступи-
ли в высшие учебные заведения [1, p. 235].

Значительное увеличение числа новых школ 
было связано с волной иммиграции из Южной 
и Восточной Европы, пришедшейся на конец 
1880-х – начало 1920-х годов. Две трети детей 

в государственных школах в Нью-Йорке и Чи-
каго были иммигрантами (из Великобритании, 
Германии, Скандинавия, России, Польши, Ита-
лии и пр.). Историк Нэнси Хофман описывает 
школу тех лет как «темное, холодное и опасное 
для жизни место, у многих детей была дифтерия 
и скарлатина, не было медицинской помощи» [2, 
p. 75–76]. 

Следующим важным моментом развития 
американского образования первой половины 
XX века стало распределение детей по их способ-
ностям, проводимое по тестам, которые получили 
распространение после первой мировой войны. 
Тесты впервые были использованы во время вой-
ны для определения качеств будущих офицеров, 
а затем в качестве инструмента для распределе-
ния детей по способностям стали использоваться 
в государственных школах. 

Стоит отметить, что пока государственные 
школы страны пытались классифицировать уча-
щихся по уровню интеллекта, многие частные 
школы проводили эксперименты с методом обуче-
ния, центрированного на ребенке, который отста-
ивал Джон Дьюи. 

К 1940-м годам в школьных программах была 
достигнута точка равновесия: доступ к общему 
образованию был почти универсальным, студенты 
выявлялись в соответствии с их интеллектуальны-
ми возможностями. Такой процесс распределения 
детей по академической и профессиональной на-
правленности в восьмом или девятом классе счи-
тался достаточным, несмотря на то что большое 
количество учащихся не изучали историю, лите-
ратуру, иностранные языки или продвинутые кур-
сы по математике и естественным наукам. 
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Тем не менее, для многих детей из бедных 
семей государственные школы предлагали ог-
ромные возможности. Именно в этот период был 
сформулирован догмат об истинно демократиче-
ском характере американского образования. Он 
составил часть доктрины об особой роли Аме-
рики как оплота и защитника свободы и демо-
кратии в мире, на которой строилась империали-
стическая политика правящих кругов США. Миф 
о равных образовательных возможностях в США, 
о демократическом характере школы широко рас-
пространяется как внутри страны, так и за ее пре-
делами [3].

Можно утверждать, что период 1900–1950 го-
дов был триумфом и одновременно провалом аме-
риканской государственной школы. Ее наиболь-
ший успех заключался в возможности принимать 
большое количество детей в школы и высшие 
учебные заведения, создавая универсальность 
начального и среднего школьного образования 
и формируя возможности для обучения детей по 
всей стране. Что касается неудач, то здесь в пер-
вую очередь стоит назвать последствия абсолю-
тизации тестов, доказать эффективность которых 
так и не удалось, и расовую сегрегацию, которая 
стала препятствием для создания общенациональ-
ного академического стандарта. 

Во второй половине XX века, при перехо-
де человечества к постиндустриальному этапу 
развития, система образования в США вступила 
в противоречие с новыми реалиями. Общество 
вынуждено было все больше учитывать «челове-
ческий фактор», сознавая ограниченные возмож-
ности технического прогресса. Система образо-
вания начинает ориентироваться на изменивши-
еся образовательные потребности. В 1950-е годы 
школьное образование являлось центральной ча-
стью американской культуры и воспринималось 
родителями как жизненно важное для обеспече-
ния будущего их детей. 

Что касается качества образования, то в ука-
занный период был принят ряд законов, которые 
значительно повысили техническое и научное 
содержание образования в американских школах 
и колледжах. Особое внимание теперь уделялось 
изучению математики, естественных наук и ино-
странных языков. 

Во второй половине XX века велись актив-
ные поиски новых образовательных средств, та-
ких как программированное обучение, компьюте-
ризация. О «компьютеризации» обучения в США 
говорили еще в конце 1950-х – начале 1960-х 
годов. К тому же времени относятся первые 
эксперименты с практическим использованием 
в обучении ЭВМ, которым позже стало отводить-
ся центральное место среди всех технических 

средств обучения. Но практика показала, что на 
пути внедрения ЭВМ в систему образования в те 
годы было много препятствий: высокая стои-
мость оборудования, дороговизна обслуживания, 
сложность использования и, наконец, привержен-
ность многих преподавателей прежним, традици-
онным методам обучения. 

Более того, важнейшая особенность развития 
американской системы образования в послево-
енный период состояла в возрастании роли го-
сударства в ее финансировании, в изменении ее 
структуры, во внедрении новых методов обучения 
и изменении содержания обучения. Средняя шко-
ла являлась наиболее традиционной сферой госу-
дарственной деятельности в области образования. 
В ее развитии в течение многих десятилетий вид-
ную роль играли власти штатов и особенно мест-
ные органы власти [4].

Важно отметить, что в течение 1950-х годов, 
американская нация переживала период относи-
тельного благополучия и спокойствия, но успехи 
СССР и Европы в сфере образования положили 
этому конец. Джеймс Б. Конант, бывший прези-
дент Гарварда, призывал к реорганизации школы 
с особым упором на высокое качество. Адмирал 
Х. Риковер настаивал на том, что основной целью 
образования должна стать подготовка экспертов, 
которые создают технику и науку и от которых 
зависит победа современной нации в войнах [1, 
p. 113]. 

В ряде программ, таких как «Закон об обра-
зовании в целях национальной обороны», ак-
цент был поставлен на науке, технике, математи-
ке, иностранных языках и высоких стандартах. 
В 1960-х годах критики заявили, что последние 
учебные реформы потерпели крах, не соответст-
вовали потребностям. Несмотря на то что оценки 
Совета колледжей показывали, что государствен-
ные школы в 1960-е годы значительно повысили 
качество обучения по математике, были подняты 
вопросы о значимости учебной программы, учете 
индивидуальных потребностей студентов и роли 
школы в социальных изменениях. 

Критики этого периода отмечали, что в 1970-е 
годы неприятие продолжающейся войны во Вьет-
наме, потеря веры в правительство, безработица 
в период спада экономики формировали неуве-
ренность в отношении будущего. Люди начали 
интересоваться, как обучить детей, чтобы спра-
виться с энергетическим кризисом, экологически-
ми проблемами, истощением природных ресур-
сов, городскими пробками, ростом преступности, 
всемирным демографическим взрывом и измене-
ниями на рынке труда. Другие сосредотачивались 
на развитии творческих и человеческих потребно-
стей отдельных учащихся [2]. 
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Таким образом, послевоенный период был 
наиболее плодотворным для развития среднего 
и высшего образования в США. Для него были 
характерны усложнение производства и необхо-
димость высокой профессиональной квалифи-
кации, борьба за равные образовательные права, 
принятие ряда законов, направленных на развитие 
системы профессионально-технического обуче-
ния, улучшение качества образования в средней и 
высшей школе, активный поиском новых образо-
вательных средств, таких как программированное 
обучение и компьютеризация обучения. 

С конца 1970-х годов в США отмечались та-
кие негативные явления, как неподготовленность 
выпускников к работе, насилие в городских шко-
лах и исход белых семей среднего класса из горо-
дов в пригороды, что меняло социально-рассовый 
состав учащихся. 

В 1989 году президент Джордж Буш созвал 
губернаторов штатов, чтобы обсудить проблемы 
образования. В итоге были обозначены шесть на-
циональных целей развития образования. Одна из 
целей состояла в том, чтобы к 2000 году амери-
канские студенты заняли первое место на между-
народных тестах по математике и точным наукам. 
На протяжении 1990-х годов государство создало 
новые учебные стандарты и испытания, усилили 
контроль за директорами школ, учителями и сту-
дентами при проверке результатов тестов. Вместо 
того чтобы воспитывать выпускников средней 
школы с промышленными и ремесленными на-
выками, государство переходит к новым стандар-
там – более жестким академическим курсам и бо-
лее сложным национальным и международным 
тестам для всех учащихся, а не только тех, кто со-
бирается продолжать образование в вузе. 

На последнем этапе развития системы обра-
зования в США были сформулированы три ос-
новных положения. Первое утверждало, что госу-
дарственные школы будут более эффективными, 
если будут активно конкурировать друг с дру-
гом. Второе предложение заключалось в том, что 
в условиях информационной экономики учащим-
ся необходимо наиболее качественно преподавать 
математику и точные науки. Третье положение 
было связано со стандартизированными теста-
ми, которые должны показывать, что и как было 

изучено и соответственно как выпускники школ 
в будущем смогут выполнять свои обязанности 
на рабочем месте.

Документ «Нация в опасности» (A Nation 
at Risk) обратил внимание на тот факт, что об-
щий балл успеваемости (SAR test scores) сильно 
ухудшился с 1963 по 1980 годы [1, p. 245–248]. 
Президент Джордж Буш провозгласил развитие 
образование свое главной задачей, опубликовав 
закон «Ни одного отстающего рядом» (No child 
left behind), поддержав качество учителя, финан-
сирование образование [3].

Поскольку на рубеже XX и XXI веков стан-
дартизация образова ния развивалась ускоренны-
ми темпами, все большее значение стало прида-
ваться самим тестам и санкциям, предусмотрен-
ным за их провал. Эта тенденция усилилась после 
принятия Конгрес сом в 2002 году закона, полу-
чившего название «Ни одного ребенка за бортом» 
(No Child Left Behind), на самом деле оставивше-
го «за бортом» многих детей. Этот закон, разра-
ботанный администрацией Дж. Буша-младшего, 
явился фактически новой редакцией ESEA 1965 
года. Как и ESEA, он преследовал благородную 
цель, однако исполнение его столкнулось с огром-
ным количеством трудностей.

Американские исследователи современной 
системы образования сосредотачиваются на раз-
ных вопросах. Одни считают ошибочной филосо-
фию американского образования, видят проблемы 
в постановке целей и задач образования. Другие 
критикуют педагогическое образование, исполь-
зуемую учебную программу и методики. Многие 
озабочены качеством программ и получаемыми 
результатами. Одни ученые полагают, что недо-
статочно освещаются перспективы развития си-
стемы образования, другие настаивают на том, 
что конструктивная критика востребует реальные 
предложения по решению внутрисистемных про-
блем. Очевидно, что большинство критиков сос-
редоточены на констатации недостатков, нежели 
на предложении разумных альтернатив. Так или 
иначе, образование в США в XX веке продемон-
стрировало многие положительные моменты как 
в использовании тестирования и стандартизации, 
так и в компьютеризации обучения и борьбе за 
равные образовательные права.
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Многие развитые в промышленном отноше-
нии страны (Финляндия, США, Германия и др.) 
методом проб и ошибок прошли путь к построе-
нию экономики, основанной на инновациях. Опыт 
США, добившихся успеха на этом пути, показыва-
ет, что переход к постиндустриальному развитию 
был в стране своевременным этапом, которому 
предшествовала целая эпоха формирования и на-
ращивания научного и образовательного потенци-
ала, неразрывно связанного с экономикой страны 
и определяющего уровень ее научно-технического 
развития. 

Основным двигателем роста экономики и со-
циального развития США являются научные ис-
следования и технологические разработки. Пре-
дельная направленность на инновации, органи-
зация взаимодействия бизнеса и науки, государ-
ственная поддержка обеспечили поступательное 
развитие национальной инновационной системы, 
под которой понимается «система различающих-
ся взаимосвязанных институтов, производящих, 
хранящих и передающих знания, мастерство и со-
зданные человеком продукты, используемые при 
разработке новых технологий» [1, с. 125]. 

В такой системе важную роль играют инсти-
туты высшего профессионального образования. 
Если обратиться к истории США, то можно кон-
статировать, что основными исполнителями на-
учно-теоретических работ стали высшие учебные 
заведения, и свое ведущее положение в теорети-
ческой науке, обучении аспирантов и подготовке 
докторов университеты и колледжи заняли, пре-
жде всего, благодаря усиленной финансовой под-
держке со стороны государства. Активное участие 
в выполнении исследований и разработок по за-
казам федерального правительства университеты 
стали принимать еще в годы второй мировой вой-
ны. Для проведения военных исследований и ре-
шения новых научно-технических проблем феде-
ральным правительством в годы войны и после-
военный период был построен ряд лабораторий 
и научно-исследовательских центров. Они возни-
кли и функционировали в основном при универ-
ситетах и их объединениях, располагавших ква-
лифицированными кадрами, опытом в решении 
научно-технических проблем, соответствующим 
оборудованием. 

В послевоенный период определилась четкая 
политика централизованного руководства госу-
дарством исследованиями и разработками, вклю-
чая их прогнозирование, планирование, коорди-
нацию и стимулирование. Выполняя растущий 
объем государственных, а также частных заказов, 
университеты все активнее включались в систему 
производства, осуществляя функции, связанные 
с проведением фундаментальных научных иссле-
дований и подготовкой кадров. Осознание роли 
развития и обучения кадров в накоплении интел-
лектуальных активов определило ключевые пози-
ции высшего образования в экономическом и тех-
нологическом развитии США. 

В начале XX века университеты и колледжи 
США были традиционными образовательными 
учреждениями. Однако уже к середине XX века, 
оставаясь центрами высшего образования, они 
превратились также в главные центры теорети-
ческой науки, выполняя важные прикладные ис-
следования и экспериментальные работы по зака-
зам государственных ведомств и промышленных 
фирм. В деятельности университетов, включав-
шихся в систему производства, определились сле-
дующие направления: 

• научное консультирования частных корпора-
ций и государственных ведомств; 

• активное содействие работе профессор-
ско-преподавательского состава в промышлен-
ности и государственных органах в качестве 
совместителей; 

• расширение производственной практики сту-
дентов в промышленности; 

• привлечение на преподавательскую рабо-
ту специалистов из промышленности в качестве 
совместителей; 

• приведение учебных программ в соответствие 
с меняющимися потребностями отраслей эконо-
мики и науки; 

• участие в переподготовке работников на-
уки и промышленности на курсах повышения 
квалификации; 

• обмен опытом с работниками производства 
на многочисленных совместных конференциях 
и семинарах.

Интеграция высшей школы с промышленно-
стью и государственными структурами привела 
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к формированию нового типа ученого, деятель-
ность которого не ограничивается преподаватель-
ской и научной работой в стенах университета, 
а переносится в промышленные и финансовые кор-
порации, федеральные учреждения и ведомства. 
Практически все крупные ученые и специалисты 
ведущих университетов страны непосредственно 
включились в проводимые фирмами научные ис-
следования, руководство исследовательскими про-
ектами, консультацию промышленных корпораций 
как по общим проблемам перспектив развития но-
вых технологий, так и по конкретным вопросам 
разработки внедрения новых видов продукции. 

Такой подход стал одной из закономерностей 
научно-технического прогресса и общеэкономиче-
ского развития США во второй половине XX века, 
которая прослеживается и в настоящее время. 
Правительственными кругами подчеркивается не-
обходимость разработки и поддержания реальных 
партнерских отношений между промышленными 
предприятиями, колледжами и университетами 
с целью построения обучения и подготовки кадров 
с учетом их потребностей [2]. 

Деятельность современного ученого не ог-
раничивается обозначенными выше рамками, 
выходит далеко за пределы страны. Во-первых, 
благодаря современным коммуникациям ученый 
может участвовать в разработке новых техноло-
гий совместно с другими странами. Такие процес-
сы ведут к интернационализации высшей школы. 
Во-вторых, значительная часть американских уче-
ных имеет иностранное происхождение. Поли-
тика «приобретения мозгов» давно и достаточно 
успешно разрабатывается правительством США, 
и в этом плане высшая школа является одной из 
наиболее привлекательных сфер для иностранных 
специалистов. 

Американская наука как никакая другая в мире 
зависит от притока зарубежных талантов. Полити-
ка по привлечению иностранных научных работ-
ников была разработана и одобрена федеральным 
правительством США еще в 1950-е годы, в период 
бурного развития науки, когда возник дефицит на-
учных работников. При этом прерогативой прави-
тельства стало привлечение не только работников, 
но и студентов на любых уровнях обучения, кото-
рые в дальнейшем станут работать на территории 

США. Сказывалась сильная федеральная поддер-
жка физических и инженерных наук как в сфере 
научных исследований, так и в сфере высшего 
образования. 

Осуществление федеральных программ и мас-
штабные государственные ассигнования резко 
повысили спрос на ученых, что способствовало 
увеличению числа иностранных работников и сту-
дентов. Если с 1950-х по 1960-е годы наблюдался 
рост доли научно-технических степеней по всем 
уровням, то в конце 1980-х рост численности уче-
ных был обусловлен необходимостью обеспечения 
научными работниками определенных областей 
знания. 

Начало XXI века отмечено снижением актив-
ности на рынке научных работников, что связыва-
ется с экономическими проблемами и снижением 
федерального финансирования научных программ, 
а также уменьшением частных ассигнований, на-
правленных на научные исследования и разра-
ботки. Специалисты полагают, что в ближайшее 
время прирост вакансий будет происходить только 
в областях, напрямую связанных с национальной 
обороной и антитеррористической деятельностью, 
по остальным же будет наблюдаться сокращение 
штатов [3].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в США основным ресурсом социально-эконо-
мического роста являются научные исследования 
и технологические разработки, осуществляемые 
университетами. В инновационном развитии стра-
ны основополагающим фактором становится чело-
веческий ресурс, так как разработка новых техно-
логий обеспечивается силами научных работников 
высшей квалификации, которые не только заняты 
преподаванием, но и максимально привлечены 
к научно-исследовательской деятельности. 

Деятельность профессорско-преподаватель-
ского коллектива американских вузов отлича-
ется высокой мобильность как внутри системы 
высших учебных заведений, так и в междуна-
родном масштабе. Для обеспечения эффективно-
го функционирования инновационной системы 
в современных условиях необходимо развитие 
процессов обучения и переподготовки кадров, 
партнерства с государственными организациями 
и бизнес-структурами. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В КИТАЙСКОЙ СЕМЬЕ

На современном этапе развития человечест-
ва, в условиях размывания духовно-нравственных 
ценностей важным элементом сохранения нацио-
нального самосознания и этнокультурных тради-
ций является семья. Стремление китайского на-
рода сохранить свою самобытность и продолжить 
воспитание современных детей в национальных 
традициях, несмотря на всеобщую глобализацию 
и унификацию общества, обусловливает актуаль-
ность исследования традиций семейного воспита-
ния в культуре Китая. 

Семья, будучи важнейшим социальным ин-
ститутом, оказывает влияние на ход историческо-
го развития общества. Именно семья отвечает за 
воспроизводство населения, ей принадлежит клю-
чевая роль в вопросах социализации человека, в 
формировании и передаче национальных культур-
ных традиций, ценностных ориентаций, опреде-
ляющих социальное поведение. 

Китай – страна с богатейшими традициями 
в областях медицины, ткачества и вышивания, 
национальной кухни, живописи и пр. Благода-
ря трудолюбию и таланту китайский народ внес 
большой вклад в сокровищницу мировой науки 
и техники. Не менее интересна и богата тради-
циями китайская педагогическая наука, особенно 
в аспекте семейного воспитания. Традиция уде-
лять большое внимание домашнему воспитанию 
существует в Китае с древних времен. На сегод-
няшний день самой древней сохранившейся кни-
гой об эстетическом понимании мира является 
«Шан Шу». В ней древними императорами были 
описаны в том числе и опыты по воспитанию де-
тей. После династии Чунь Чжу таких описаний 
стало гораздо больше. Отсюда можно сделать 
вывод о постоянном развитии теории домашнего 
воспитания в древние времена. После создания 
КНР социальная система претерпела резкие изме-
нения, но традиции семейного воспитания изме-
нились незначительно. 

Приведем некоторые из признанных прин-
ципов традиционного семейного воспитания 
в Китае. 

Воспитание ребенка – прямая обязанность 
родителей. В течение нескольких тысяч лет 
очень ценилось правильное домашнее воспитание 
и всегда считалось, что воспитывать детей – долг 
родителей. Те родители, которые лишь вырастили 

детей, не воспитывая их должным образом, 
не считались полноценными родителями. Еще 
в древнем китайском стихотворении было сказа-
но, что «вырастить, но не воспитать – вина отца». 
Если человек хотел быть полноценным родите-
лем, он должен был придерживаться принципов 
традиционного воспитания. Считалось, что чело-
век должен воспитывать своего ребенка не только 
в юном возрасте, но и на протяжении всей жизни. 
Со временем понимание воспитания детей посте-
пенно расширялось.

Воспитание с раннего возраста. Уже в Древ-
нем Китае люди знали значимость семейно-
го воспитания в период дошкольного возра-
ста, знали, что воспитывать гораздо легче, чем 
перевоспитывать.

Любовь и строгость. Не баловать ребенка, 
показывать правильные образцы, понимать добро 
и зло.

Хорошая окружающая среда. В любой ли-
тературе, связанной с воспитанием, приводится 
пример о матери Мень, которая переехала три-
жды, чтобы иметь хороших соседей, которые мо-
гли бы положительно влиять на развитие ребенка. 
Древние ученые считали, что окружающая сре-
да – это «воспитание без слов».

Честность. Оформление качества честности 
в раннем возрасте особенно важно, если у челове-
ка сформировалась лживость, потом он не скоро 
освободится от нее. Честность, как и речь, усваи-
вается ребенком только через наблюдение и прио-
бретение жизненного опыта.

Личный пример родителей. Постоянные и по-
следовательные примеры родителей оказывают 
положительное воздействие на развитие личности 
ребенка. Воспитательная сила личного примера 
родителей обусловлена психологическими осо-
бенностями детей дошкольного возраста – подра-
жательностью и конкретностью мышления. Роди-
тели должны воспитывать детей не только на сло-
вах, но и через личные примеры поведения. 

Равная любовь к каждому ребенку. До поли-
тики планового деторождения в китайских семьях 
обычно имели несколько детей, любить каждого 
в многодетной семье важно.

Семейное воспитание всегда было важным не 
только для детей и семьи, но также и для развития 
общества и страны в целом, так как считалось, 
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что страна должна быть одной большой семьей. 
Ребенок должен был осознать с раннего детства, 
что он призван заботиться не только о своей се-
мье, но и обо всей стране.

Первой задачей семейного воспитания яв-
ляется научение ребенка достойно вести себя 
в обществе, а уж потом надо учить его правиль-
но действовать. В Китае говорят: «Если хочешь 
добиться успеха на работе, нужно вести себя как 
достойный человек (стать человеком)». По теории 
Конфуция, человек прежде всего должен обладать 
«жэнь» – гуманностью, человечностью, любовью 
к людям; проявления «жэнь» – справедливость, 
верность, искренность.

Воспитание в труде. Чтобы дети стали само-
стоятельными, их с детства необходимо приучать 
к труду и правильному обращению с деньгами. 
Родители не должны откладывать материаль-
ные средства для будущего своих детей, чтобы 
дети не надеялись на эти деньги. Также дети не 
должны пользоваться социальным статусом своих 
родителей.

Необходимо передавать народные традиции 
своим детям. Согласно китайским традициям, 
можно выделить важные положительные качества 
человека, такие как самостоятельность, трудолю-
бие, любознательность, любовь и уважение к ро-
дителям и родственникам, верность своей стране, 
патриотизм, качественное выполнение работы, 
смелость, неконфликтность, честность, вежли-
вость. Эти качества являются основным содержа-
нием в традиционном воспитании.

Старинные традиции и обычаи прочно вошли 
в жизнь современного Китая, стали ее неотъем-
лемой частью, связывающей многие поколения 
людей незримой нитью преемственности. Тра-
диции прошлого и современность наиболее кон-
трастно проявляются в жизни китайской семьи, 
особенно в отдаленных сельских районах. От бо-
гатой древней культуры осталось много полезных 
традиций. 

Согласно старинным взглядам китайцев, что-
бы обеспечить себе спокойное существование, 
глава семьи должен заботиться о непрерывности 
своего рода. Ему необходимо иметь сына, же-
лательно при жизни видеть его женатым и даже 
имеющим своих детей. Отсутствие всего этого 
в период политики планового деторождения вно-
сит существенный социальный дискомфорт в се-
мьи, особенно это касается семей, проживающих 
в сельской местности.

Сохранить непрерывность и преемствен-
ность рода, прежде всего мужского, – задача се-
мьи: дочь, выходя замуж, уходит в другую се-
мью, а сын остается в семье, женится, приводит 
в дом жену и становится продолжателем рода. 

Следовало иметь именно сына, а не дочь, которая 
при замужестве брала фамилию мужа и лишалась 
права служить своим родственным предкам. Она 
обязана была служить предкам мужа. 

Главную заботу об умершем в любой семье 
мог принять только мужчина. Именно культ пред-
ков обязывал китайца заботиться о потомстве, 
а поэтому в глазах китайцев брак выше безбра-
чия, обилие детей – благо, бесплодие – несчастье. 
Женщина, не имевшая детей, особенно мальчи-
ков, не пользовалась никаким уважением мужа 
и его родителей, а бесплодие жены считалось за-
конным поводом для развода. 

Сохранившись и поныне, эта традиция нере-
дко приводит к трагическим последствиям. В на-
стоящее время самого пристального внимания 
заслуживает бытующие явление – дискримина-
ция, жестокое обращение и унижение некото-
рых женщин, из-за того, что они родили девочек. 
У некоторых китайцев сохраняется старое пред-
ставление о продолжении рода: рождается маль-
чик – неимоверная радость, есть кому передать по 
наследству традиции культа предков; рождается 
девочка – великая печаль, потому что рано или 
поздно ей выходить замуж. 

В Китае много верующих людей, исповеду-
ющих различные религии. Наиболее распростра-
ненными традиционно считаются «три религии» 
или, как их называют в стране, «три учения» – 
конфуцианство, даосизм и буддизм.

Конфуций придавал очень большое значение 
высшему уровню человеческой добродетели. Бла-
городный муж у Конфуция – образец поведения, 
человек, которому должны подражать все жите-
ли Поднебесной. Согласно этой концепции, каж-
дый мог стать цзюньцзы, все зависело от самого 
человека. Главой государства мог быть только 
благородный муж. Одной из важных основ со-
циального порядка, по Конфуцию, было строгое 
повиновение старшим. Слепое повиновение воле, 
слову, желанию старшего –элементарная норма 
поведения как младшего члена семьи, так и под-
чиненного государства. Конфуций напоминал, что 
государство – это большая семья, а семья – малое 
государство. В феодальном Китае вся нация, но-
сившая название «сто семейств», рассматривалась 
как одна большая семья, отцом и матерью которой 
был император. Все подданные этого большого 
семейства должны были проявлять к императо-
ру сыновью любовь и почтительность. С самого 
раннего детства китаец приучался верить, что 
отеческая власть принадлежит как главе малого 
семейства, т.е. отцу, так и главе большой семьи, 
т.е. императору. Эта традиция сохранилась и по-
ныне. Традиция воспитания подчинения и уваже-
ния старшим прививается с детства.
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Конфуцианство придало культу предков 
глубокий смысл символа специального поряд-
ка и превратило его в первейшую обязанность 
каждого китайца. Конфуций разработал уче-
ние о «сяо» – сыновней почтительности. Смысл 
«сяо» – служить родителям по правилам «ли», 
похоронить их по правилам «ли» и приносить им 
в жертву по правилам «ли». Конфуцианский культ 
предков и нормы «сяо» способствовали расцвету 
культа семьи и клана. Семья считалась сердцеви-
ной общества, интересы семьи превосходили ин-
тересы отдельной личности. Отсюда и постоянная 
тенденция к росту семьи. При благоприятных эко-
номических возможностях стремление к совмест-
ному проживанию близких родственников резко 
преобладало над сепаратистскими наклонностя-
ми. Возникал мощный разветвленный клан ро-
дичей, державшихся друг за друга и населявших 
порой целую деревню.

И в отдельной семье, и в обществе в целом 
любой глава семьи, включая придворную 

аристократию, представлял социальную еди-
ницу, вписанную в строгие рамки конфуцианских 
традиций, выйти за пределы которых было невоз-
можно: это означало бы «потерять лицо», а по-
теря лица для китайца равносильна гражданской 
смерти. Отклонения от нормы не допускались, и 
никакой экстравагантности, оригинальности ума 
или высшего облика китайское конфуцианство не 
поощряло: строгие нормы культа предков и соот-
ветствующего воспитания подавляли эгоистиче-
ские наклонности с детства.

Человек с детства привыкал к тому, что лич-
ное, эмоциональное, индивидуальное на шкале 
ценностей несоизмеримо с общим, принятым, 
рационально обусловленным и обязательным для 
всех. Не будучи религией в полном смысле сло-
ва, конфуцианство стало большим, нежели просто 
религия. Конфуцианство – это также политика, 
административная система, верховный регулятор 
экономических и социальных процессов, словом, 
основа всего китайского образа жизни, квинтэс-
сенция китайской цивилизации. В течение двух с 
лишним тысяч лет конфуцианство формировало 
умы и чувства китайцев, влияло на их убеждения, 
психологию поведение, мышление, восприятие, 
на их быт и уклад жизни.

Традиционное воспитание в Китае приводило 
иногда и к возникновению некоторых негативных 
тенденций. Культ предков – древняя традиция, 
с незапамятных времен наложившая глубокую 
печать на все стороны духовной жизни китайско-
го народа. Ее суть – почитание и обожествление 
общего предка рода по мужской линии. Поэтому 
одной из проблем семейного воспитания в прово-
димой политике является, с одной стороны, страх 

родителей не иметь наследника, а с другой – 
страх потерять единственного ребенка и остать-
ся без опеки под старость лет. Все это приводит 
к излишней опеке над единственным ребенком, 
воспитанию в нем эгоизма, потери традиции вос-
питания почитания старших и ответственности 
перед старшими. Родители могут больше средств 
потратить на образование ребенка, его интел-
лектуальное развитие, в то же время, оберегая 
его, боятся нагружать. Определенные издержки 
семейного воспитания, которые проявляются 
в условиях политики планового деторождения 
в Китае, повторяют проблемы семейного воспита-
ния европейских стран, которые уже давно имеют 
одного ребенка или двух. 

Со временем классическое китайское воспи-
тание претерпело некоторые изменения, но ос-
новные его постулаты – послушание и труд – ак-
туальны и сейчас. Об особенностях воспитания 
детей в Китае можно говорить очень много. Госу-
дарство, где ребенка уже в трехмесячном возра-
сте отправляют в ясли, подходит к этому вопросу 
с высокой степенью ответственности. В стране 
созданы все необходимые условия для здорового 
и полноценного развития маленьких граждан.

Уже в полтора года детей обучают грамоте, 
рисованию, музыке. Процессу этому отдается 
много сил и терпения как со стороны педагогов, 
так и со стороны воспитанников. Благодаря та-
кому подходу, из ребят вырастают общительные, 
любознательные и трудолюбивые граждане своей 
страны. 

Основная цель китайского воспитания – вну-
шение человеку скромности и самоограничения. 
Детей не принято жалеть. Если оставить ребенка 
на одном месте и наказать ему там оставаться, он 
не сойдет с него в течение и двух, и трех часов. 
Только упорство, труд и физическое воздействие, 
по мнению китайцев, помогут привить детям дис-
циплинированность и ответственность. Насколько 
оправданы эти методы, известно самим китай-
цам, однако и японская система воспитания, яв-
ляясь полной противоположностью вышеописан-
ной, позволяет судить о весьма положительных 
результатах.

В 80-м году ХХ века китайское правительство 
провозгласило лозунг «Одна семья – один ребе-
нок», сыгравший злую шутку с демографической 
ситуацией в стране. Этот шаг был продиктован 
невероятно высоким темпом прироста населения, 
в результате которого могло оказаться под угрозой 
выполнение продовольственной программы. Чи-
новники боялись, что скудных природных ресур-
сов не хватит для будущих поколений.

Началось преследование ослушавших-
ся семей. Их наказывали по партийной линии, 
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увольняли с работы, стерилизовали – и все это 
предавалось публичной огласке. Только богатые 
люди могли завести второго ребенка, так как го-
сударство снимало с себя ответственность за его 
воспитание и образование. Все это оплачивалось 
родителями.

В результате тридцатилетнего эксперимента 
власти добились того, что население страны рез-
ко постарело. Во многих семьях создалась ситуа-
ция 4–2–1 (четверо бабушек и дедушек, родители 
и один ребенок), в таких случаях единственный 
ребенок должен нести на себе груз ответственно-
сти за содержание своих старших родственников. 

Сейчас в Китае повсюду развешены плакаты 
«Одна семья – двое детей», но мало кто торопит-
ся выполнять такое руководство к действию, ведь 
пропаганда добилась своего, а многие китаянки, 
прошедшие процедуру стерилизации, при всем 
желании не могут себе этого позволить.

Ранее в сельской местности ребенок целый 
день проводил с матерью, будучи привязанным 
к ней куском ткани. Грудное вскармливание дли-
лось долгое время, кормили ребенка по его тре-
бованию, спали малыши с родителями. В то же 
время считалось, что пол грязный, и поэтому ре-
бенку не разрешали ползать по нему. Большую 
часть времени малыш сидел на стуле, случалось, 
что даже привязанным. Со временем стили воспи-
тания менялись, но покорность и смирение оста-
лись основными.

Разумеется, современные принципы воспи-
тания не во всем воспроизводят древние. Совре-
менный Китай сильно отличается от прошлого 
и внешне, и по укладу жизни. Существенно вы-
росло значение образования не только мальчиков, 
но и девочек. Хотя, как и прежде, в большин-
стве семей рождение мальчика более желанно. 
Дошкольное воспитание осуществляется в са-
мых разных формах. Существуют как специали-
зированные учебные заведения, так и частные 
детские сады при общественных организациях 
ипредприятиях. Все они придерживаются сочета-
ния двух принципов – воспитания и физического 
развития ребенка. Дошкольные учреждения наце-
лены на всестороннее развитие ребенка, создают 
условия для раскрытия его способностей. Этими 
же принципами руководствуются и школы. Обра-
зование обязательно для всех детей с шести лет. 
Обучение в начальной школе длится шесть лет, 
в средней – три года. В больших городах полное 
среднее образование получают все дети, в сель-
ской местности – половина. Все учебные заведе-
ния стремятся дать детям всесторонне образова-
ние: физическое, эстетическое, интеллектуаль-
ное, эстетическое.

За последние годы Китай достиг высокого 
уровня в экономической, банковской, спортивной 
и научной сферах, благодаря методикам, которы-
ми решаются существующие проблемы воспита-
ния детей.
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Политика модернизации в области образо-
вания в ХХ столетии представляет собой своего 
рода нагромождение «незавершенных проек-
тов», или «хронический долгострой», так как ни 
одна из периодически осуществлявшихся обра-
зовательных реформ (пожалуй, за исключением 
«сталинской реформы» 1930-х годов) не была 
проведена последовательно, и каждое следующее 
поколение реформаторов получало в наследство 
незавершенные реформы. Кроме того, в XX веке 
отсутствовал как таковой и системный анализ 
предшествующих реформ, негативно сказыва-
лись недостаточная проработка или реализация 
задуманного и низкая управленческая грамот-
ность самих реформаторов [1, с. 4]. 

На всем протяжении ХХ столетия складыва-
лась парадоксальная историческая ситуация, когда 
преобразовательный проект той или иной направ-
ленности был обречен еще до того, как получал 
должное оформление. Часто та или иная образова-
тельная реформа пыталась лечить симптомы, а не 
саму болезнь. Хаотичное «выдвижение новых за-
дач, не всегда согласующихся с предшествующи-
ми, нарушение преемственности в государствен-
ной образовательной политике наносят большой 
вред стабильности в образовании, не позволяют 
глубоко осмыслять и анализировать достижения 
и недостатки реформ» [2, с. 19]. 

Модернизация социальной сферы в дооктябрь-
ский период осуществлялась без учета реальных 
возможностей и исторических условий проведе-
ния реформ. Отсутствовали модернизационная 

активность и мобильность населения, а также 
способность адаптироваться к форсированным 
социальным трансформациям. По мнению про-
фессора В.В. Шелохаева, модернизационная про-
грамма царского правительства начала ХХ века не 
только не сблизила Россию с ведущими европей-
скими державами, но, напротив, «обнажила все 
„болевые точки“ общественного развития страны, 
стала мощным стимулом противостояния власти 
и общества, источником политической и социаль-
ной нестабильности» [3, с. 32]. Те же черты были 
свойственны модернизации советской, а затем 
и постсоветской России. 

Следует также отметить, что процесс рефор-
мирования образования в последней четверти 
ХХ века в нашей стране приобрел перманентный 
характер. Доминирование чисто управленческих 
аспектов модернизации образования негативно 
сказывается на всей системе. Реформы, следу-
ющие одна за другой, убивают реформу как та-
ковую. К тому же реформы протекают тяжело, 
создают много трудностей и зачастую оказыва-
ются просто ошибочными [1, с. 3]. Это подтвер-
ждается практикой отечественного (особенно 
школьного) образования. Большинство педаго-
гов перестают воспринимать цели, задачи и суть 
предлагаемых направлений реформирования 
школы, теряют веру в их эффективность, про-
дуктивность, реальную осуществимость и полез-
ность. Таким образом, стратегическое развитие 
образования посредством постоянного радикаль-
ного реформирования не может быть адекватным 
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сложившимся образовательным и педагогиче-
ским реалиям. 

Можно условно выделить два основных те-
оретических подхода к изучению модернизации 
образования как историко-педагогического фено-
мена: технократический подход, основанный на 
авторитарно-этатистском понимании образова-
ния как главного условия обеспечения государст-
венной безопасности и стабильности в социуме, 
и гуманистический подход, высшей ценностью 
которого является свободный человек. Форми-
рование стратегических приоритетов государст-
венной образовательной политики обусловливает 
интеграцию науки и практики в рамках проек-
тирования и осуществления модернизационных 
преобразований. При этом целевыми ориентира-
ми развития образования и критериями эффектив-
ности его обновления становятся уровень доступ-
ности образования, качество его результатов, его 
адекватность запросам общества и потребностям 
рынка труда. Модернизация образования являет-
ся основой модернизации всей России, мощным 
фактором преодоления ею затянувшейся стадии 
«догоняющего развития» [4, с. 147]. Стоит отме-
тить, что модернизация сама по себе вызывает 
нарушение устойчивости системы образования, 
однако такое нарушение выступает естественным 
условием модернизационного развития. 

Модернизация системы народного образова-
ния является доминантой социального развития 
государства и общества. Однако при отсутствии 
целостной продуманной стратегии модернизаци-
онных процессов любая реформаторская деятель-
ность будет лишена системной основы и фактиче-
ски обречена на провал. Предлагаемые властью 
приоритеты, пути и средства модернизации обра-
зования далеко не всегда ориентированы на реше-
ние подлинных проблем его развития. Стратеги-
ческий замысел образовательных реформ бывает 
недостаточно обоснован и в силу этого по ряду 
позиций может быть неадекватно истолкован как 
профессиональным сообществом, так и широки-
ми кругами общественности. Не меньшей пробле-
мой является имитация модернизационных дейст-
вий, которая усугубляет и без того нарастающие 
противоречия. В качестве одного из основных 
направлений модернизации системы образования 
выступает реновация институциональной струк-
туры управления данной системой.

В различные периоды новейшей российской 
истории в стране происходили и эволюционные 
(реформистские), и революционные преобразова-
ния. Определим применительно к терминологи-
ческому полю системы образования такие широ-
ко распространенные и вошедшие в обществен-
ный лексикон понятия, как революция, реформа, 

модернизация. Реформа – это целенаправленное 
совершенствование системы образования при со-
хранении ею прежних сущностных, содержатель-
ных и качественных оснований и характеристик. 
Под модернизацией, как правило, подразумевают 
улучшение или совершенствование отдельных 
структурных элементов образовательной систе-
мы. Однако в образовательном контексте между 
понятиями «модернизация», «реформа» и «ре-
волюция» нет каких-либо четких границ – одно 
вполне заменяет другое.

На начало ХХ века приходится этап «активно-
го протекания политических процессов в россий-
ском образовании, законодательного закрепления 
его правовых основ на путях ранней модерниза-
ции и начала глобализации» [5, с. 218]. Ведущей 
целью образовательной политики становятся не-
обходимость обеспечения широкого внесослов-
ного доступа всех социальных слоев населения к 
знаниям, массовое приобщение людей к базовому 
уровню освоения духовных ценностей, стимули-
рование разнообразных форм включения индиви-
дов в созидательную общественную и трудовую 
деятельность. 

Образование как самостоятельный объект го-
сударственной политики начинает формироваться 
в XIX веке. Как показало исследование, необходи-
мо различать два понятия – «политика в области 
образования» и «образовательная политика». Пер-
вое охватывает комплекс мер, принимаемых госу-
дарством в отношении образования как социаль-
ного института, а второе включает в себя также 
образовательные компоненты и образовательное 
воздействие других направлений внутренней по-
литики государства (экономической, социальной, 
информационной и т. п.). 

Образовательную политику можно охаракте-
ризовать как целенаправленную деятельность го-
сударства в целях реализации прав всех субъектов 
общества на получение общего и профессиональ-
ного образования. Определено, что представление 
об образовательной политике как комплексном 
направлении внутренней политики государства 
может стать методологической основой систем-
ного (в отличие от отраслевого или узковедом-
ственного) подхода к изучению государственной 
политики модернизации образования. Однако на 
практике, по крайней мере в современной России, 
в абсолютном большинстве случаев преобладает 
не просто отраслевой, но даже узковедомствен-
ный подход. 

Социально-политические трансформации, 
происходившие в нашей стране в течение послед-
них двадцати лет, в официальных политических 
документах и иной литературе обычно квалифи-
цируются как «радикальные реформы». Однако 
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политическая наука определяет социальную ре-
форму как изменение какой-либо существенной 
стороны жизни общества при сохранении основ 
его экономического и государственного строя. 
Поскольку и в экономике, и в государственном 
строе Российской Федерации в названный пери-
од произошли действительно коренные преобра-
зования, определять их характер как реформист-
ский не представляется возможным. К тому же 
непредвзятый анализ итогов многочисленных 
реформационных волн показывает, что фактиче-
ские результаты преобразований зачастую вооб-
ще не соответствуют векторам официально заяв-
ленных и проводимых реформ. Все это создает 
своего рода «презумпцию модернизационной на-
правленности социальных преобразований неза-
висимо от их действительного содержания и ре-
зультатов» [6, с. 91].

В научной литературе встречается обобщен-
ное понимание понятия «государственная поли-
тика модернизации образования» как политики 
модернизации образования как части социаль-
ной политики, осуществляемой по преимуще-
ству средствами сферы образования. Объектом 
политики модернизации образования выступают 
не только и не столько конкретные уровни обра-
зования, сколько население, социум в целом. Цель 
ее – развитие и приобщение населения к знаниям 
в различной форме через образовательную дея-
тельность. Государственная политика модерни-
зации образования выступает как «отраслевая» 
составляющая, объект которой – деятельность 
специализированных учреждений и социальных 
институтов образования. По мнению академи-
ка РАО Э.Д. Днепрова, подлинно «глубокая мо-
дернизация отечественного образования была и 
остается императивом образовательной политики 
России на современном этапе, ее главным страте-
гическим направлением» [4, с. 157]. 

Образовательная политика государства носит 
исторический характер, она не представляет со-
бой что-либо раз и навсегда заданное. Любая ее 
модель проходит стадии своеобразного жизненно-
го цикла. Начинается каждый цикл, прежде всего, 
с осознания несоответствия действующего соци-
окультурного института образования новым иде-
ологическим, экономическим, политическим или 
иным реалиям, а потом достигает стадии опреде-
ления приоритетов реформирования и выработки 
адекватных механизмов реализации образователь-
ной политики. 

На протяжении первой половины ХХ века 
политический фактор мало-помалу внедряет-
ся в образовательную систему и в конце кон-
цов становится преобладающим элементом. 
Государство уже не просто ведущий участник 

образовательной политики, но и ее активный 
проводник, и одновременно единственный ле-
гитимный источник формирования политико-
управленческой идеологии. 

В советское время произошло сращивание 
государственно-партийной властной структуры 
и системы образования. Государство как таковое 
перестало быть внешним агентом по отношению 
к образованию, превратившись в официальный 
источник принятия властных решений и опреде-
ления перспективных стратегических направле-
ний развития системы народного образования. 
Складывается представление о том, что «образо-
вание является сферой социального бытия, кото-
рая обеспечивает формирование, хранение и пе-
редачу фундаментальных принципов, обеспечива-
ющих единство и жизнеспособность социального 
организма» [7, с. 78–79]. Образование становится 
неотъемлемым элементом государственности, вы-
полняя важнейшую культурно-интеграционную 
и просветительскую функцию. 

Безусловно, образование серьезно влияет на 
политику. Необходимо рассматривать внутрипо-
литические проблемы прежде всего как проблемы 
образования. Образование является важнейшим 
общественным феноменом. Это означает, что оно 
не может оставаться вне политики, провидимой 
государством. Какими бы важными ни казались 
те или иные сиюминутные политические обстоя-
тельства в стране, они зачастую негативно влияют 
на содержание народного образования, его интел-
лектуальную и социокультурную значимость. 

В ХХ столетии научная концепция управле-
ния в области образования стала базироваться на 
политике государства, утверждающей основные 
общечеловеческие ценности и принципы, свобо-
ду, права человека, верховенство закона и консти-
туционализм. Образовательные реформы в «по-
литико-правовом контексте выступали в качестве 
совокупности социально-педагогических норм, 
выработанных в результате организационных, 
правовых мероприятий, проводимых в стране» 
[5, с. 220–221]. 

Очевидно, что одним из ведущих факторов 
успешности проведения модернизации образова-
ния являются «научная (а не только политическая) 
обоснованность и содержание реформ» [8, с. 10]. 
Утверждение той или иной модернизационной 
модели образования равносильно если не непо-
средственному, то постепенному перераспре-
делению власти и сущностной трансформации 
социальной структуры в целом, а частично и по-
литического режима. Инициативы модернизации 
в России шли в основном «сверху», а общество 
более или менее им подчинялось. Образование же 
обладает отчетливо выраженной субъектностью 
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и способностью самостоятельно устанавливать 
себе цели и ценности, независимо от точек зрения 
и подходов, господствующих наверху. 

Политика развитых стран в области образо-
вания в ХХ веке в целом была направлена на вы-
страивание научно обоснованных приоритетов 
духовного развития общества, в центре которого 
всегда находится человек как цель всех реформ 
и социальных трансформаций. Объектом такой 
образовательной политики выступает вся систе-
ма образования как жизненная сфера социокуль-
турной деятельности человека. И основана она 
сегодня не только на передовых философских 
концепциях развития общества, но и на политико-
идеологических интересах той или иной страны, 
определяющих ее социальное и экономическое 
развитие. При этом государственная политика 
в сфере образования обязательно должна учиты-
вать своеобразие историко-культурного развития 
страны и исторически сложившийся националь-
ный характер народа. 

Определенная размытость ценностных ори-
ентаций, характерная для современной социо-
культурной ситуации, весьма негативно сказы-
вается на содержании и направленности обра-
зовательной политики. По мнению члена-корре-
спондента РАО М.В. Богуславского, сущность 
государственной политики в области образования 
должна заключаться в «определении тех образо-
вательных базовых ценностей, вокруг которых 
смогли бы сплотиться основные субъекты педа-
гогического процесса» [9, с. 31]. Видимо, спра-
ведливы звучащие в последнее время опасения 
о путях социокультурного развития России, о ри-
ске быть отброшенными к временам духовного 
застоя и не меньшем риске очередной неудачной 
псевдомодернизации. 

Мы вновь возвращаемся к старым идеям о не-
обходимости властного управления образованием, 

перестройке командно-мобилизационных меха-
низмов теперь уже на неолиберальный лад. Ака-
демик РАН Т.И. Заславская отмечает довольно 
слабую эффективность современного модерниза-
ционного процесса, которую связывает с тем, что 
модернизация в том виде, каком она существует 
на сегодняшний день, не вполне адекватна исто-
рическим и культурным реалиям российского со-
циума. Основной причиной этого является «неор-
ганический характер модернизации, насильствен-
но навязываемой неподготовленному и незаинте-
ресованному в ней обществу» [6, с. 68].

Какие бы архилиберальные реформы ни пы-
тались осуществить в стране, недопустима явная 
беспомощность государственной образователь-
ной политики. Естественно, речь идет не о фор-
сированных или силовых решениях и действиях, 
а о внимании и заботе со стороны государства, его 
серьезной и осмысленной роли в укреплении еди-
ной системы народного образования.

Сегодня особенно необходимо, чтобы все 
общество понимало важность и ценность отече-
ственного образования как нашего основного ка-
питала на новом историческом витке обществен-
ного развития. Российская система образования 
имеет глубокие исторические корни. Она начала 
складываться еще в XIX веке, а в XX веке развер-
нулась в одну из уникальных мировых образова-
тельных систем. Вот почему, несмотря на сегод-
няшние трудности, есть основания утверждать, 
что Россия в плане образования и XXI веке за-
нимает достойное место в мире. Выработка под-
линно научной линии и правильная расстановка 
стратегических акцентов государственной обра-
зовательной политики, активное неприятие об-
скурантизма и манипулирования при принятии 
властных решений – вот те аспекты, в которых мы 
видим контуры образовательной политики третье-
го тысячелетия. 
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УДК 378.161.2

И.Р. Петерсон 

УНИВЕРСИТЕТ КАК СУБЪЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Важную роль в развитии высшего универси-
тетского образования в Западной Европе играл 
город. Университеты как товарищеские объеди-
нения преподавателей и студентов, развившиеся 
самостоятельно, а не учрежденные кем-либо, сами 
выбирали себе город, в котором обосновывались. 
Заручившиеся поддержкой папы или императора 
университеты представляли собой привилегиро-
ванные корпорации. Таким образом, город и уни-
верситет образовывали независимые друг от друга 
юридические сферы, и такая «обособленность» 
высшей школы считалась необходимой предпо-
сылкой для предоставления студентам необходи-
мой свободы. Историки сходятся во мнении [1–4], 
что университет нуждался в городе и мог сущест-
вовать только в нем. В средневековой Европе воз-
рождение города и рост «учености» в университе-
те всегда происходили одновременно. Университе-
ту была нужна инфраструктура, к тому же город-
ской менталитет был более восприимчив к науке, 
чем крестьянский. Можно сказать, что «универси-
тет – это городское изобретение» [5, с. 8].

Естественно, тесное сосуществование субъ-
ектов двух разных правовых систем должно было 
привести к возникновению инструкций по урегу-
лированию двусторонних отношений. Конфликты 
между университетом и другими корпорациями 
(например, гильдиями) приводили порой к вре-
менному закрытию отдельных университетов или 
даже к уходу студентов и переносу университета 
из одного города в другой.

На первом этапе своего развития универси-
теты основывались местными духовными или 
светскими правителями, и во всех таких случаях 
основатель определял, в каком городе универ-
ситет будет находиться. Позже начинает форми-
роваться новая тенденция: местные правители 
реформировали существующие университеты и 
открывали новые. При этом они видели в универ-
ситетах государственные учреждения, призван-
ные обучить и подготовить новых чиновников и 
священников. В Новое время многие университе-
ты, когда-то автономные и наделенные привиле-
гиями от имени папы или императора, попадают 
под влияние местного государя. Естественно, это 
влияло на отношения университета с городом: 
чем больше университет утрачивал свою тради-
ционную автономию, тем больший вес придавал 

он своему привилегированному положению в му-
ниципальном (городском или региональном) кон-
тексте [5].

Также интересен другой аспект взаимоотноше-
ний города и университета, связанный с вовлече-
нием в местное городское общество сотрудников и 
студентов университета (равно как и университета 
в качестве учреждения). Город становится одним 
из важнейших пунктов пересечения университета 
и общества. Студенты и со трудники университета 
выступают как социальные группы в составе город-
ского населения. Важное место в общегородском 
строительстве занимает возведение новых зданий 
для университета. Первоначально университет не 
имел собственных зданий, располагаясь в самых 
разных помещениях. И хотя в XIV и XV века уже 
возникали студенческие общежития и коллегии, но 
и в последующее время занятия могли прохо дить 
также и на квартирах профессоров или в арендо-
ванных помещениях. Таким образом, наряду с ин-
теграцией университета в городское пространство, 
начавшейся еще в Средневековье, происходило и 
обратное – его обособление.

Кроме того, университет играл большую роль 
в экономическом развитии города. Деятельность 
любого университета всегда была связана с дви-
жением значительных денежных средств: это рас-
ходы студентов на месте учебы, зарплаты профес-
соров и служащих, прочие материальные затраты. 
Так, в небольших университетских городах во 
время студенческих каникул заметно сокращался 
ассортимент в магазинах. Благосостояние жителей 
университетских городов было выше, чем в близ-
лежащих промышленных городах, что подтвер-
ждается соответствующими документальными 
данными [1].

Как правило, город принимал активное учас-
тие в регулировании размера арендной платы 
и предоставлял университету различные субси-
дии, а позднее даже бесплатно передавал ему 
земель ные участки для строительства зданий, что, 
в свою очередь, способствовало оживлению стро-
ительного дела. Потребности университета содей-
ствовали развитию таких традиционных занятий, 
как книжная торговля и издательское дело, а также 
способствовали появлению новых отраслей про-
мышленности. Таким образом, университет был 
одним из центров индустриализации. С другой 
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стороны, небольшие университетские города не 
допускали размещения промышленных предприя-
тий в своей черте, что препятствовало их дальней-
шему экономическому развитию. Происходило это 
из-за рантье – вышедших на пенсию государствен-
ных служащих и офицеров. Города привлекали их 
разнообразием культурной жизни и пополняли за 
их счет свою казну: «То, что это был город практи-
чески без дымовых труб и пролетариата, при этом 
недорогой и полный послушных, одетых в тради-
ционные местные наряды служанок, весьма при-
влекало приезжих» [5, с. 34]. 

Подобная «ориентация» города на университет 
делала его зависимым от высшего учебного заве-
дения. Благосостояние мелких и средних универ-
ситетских городов напрямую было связано с чи-
слом студентов, такие города ничего не боялись 
так сильно, как сокращения числа студентов или, 
еще хуже, ликвидации или переноса университета. 
Так, в истории германских университетов извест-
ны случаи, когда горожане даже протестовали про-
тив преследования государством популярных про-
фессоров, опасаясь сокращения числа студентов. 
Магистраты городов обращались с прошениями на 
имя короля, содержащими просьбы о восстанов-
лении либеральных профессоров в должности [5]. 
Экономическое значение университета еще острее 
ощущалось во время различных войн, когда мно-
гие студенты-мужчины уходили в армию, а те, кто 
сдавал им комнаты или был занят в сфере услуг, 
оказывались в сложной финансовой ситуации.

Исследователи различают три типа универ-
ситетских городов (в зависимости от числа сту-
дентов в городе): в малых и средних городах, на-
считывающих свыше 5% студентов, университет 
играл решающую роль; в средних и крупных го-
родам с 2–5% студентов университеты занимали 
достаточно важное место; в крупных же городах 
университет в экономическом плане играл совсем 
незначительную роль [1]. 

Однако университеты даже крупных городов 
обладали значительным культурным влиянием и 
повышали престиж «своих» городов. В некото-
рых небольших университетских городах так и не 
возникло интегрированного локального общества: 
мир профессоров был в значительной мере отде-
лен от мира мелкой буржуазии (ремесленников и 
торговцев). В небольших университетских горо-
дах группы горожан проживали в разных районах 
скорее параллельно друг другу, нежели совмест-
но. Позже городские жители и университетские 
преподаватели и студенты все же нашли пути к 
диалогу. 

В городах создавались различные общества 
и корпорации, которые соответствовали потребно-
сти в общих со гласованных действиях, в диалоге. 

Подобные ассоциации возникали как доброволь-
ные объединения личностей, не связанные с пра-
вовым статусом их членов (соблюдалось право 
свободного вступления и выхода). Эти учрежде-
ния служили общим форумом для общения и об-
мена информацией между образованными людь-
ми. Создание подобных объединений становится 
возможным только тогда, когда человек перестает 
руководствоваться в жизни только традициями 
своего сословия, начинает добиваться положения 
в обществе своим трудом.

Как уже было отмечено, университеты нераз-
рывно связаны с развитием городов. В каждом 
конкретном средневековом городе складывались 
свои обстоятельства, способствовавшие открытию 
университета. Помощь в организации универси-
тета оказывала церковная и королевская власть. 
Там же, где не было поддержки со стороны коро-
ля или папы, университеты возникали много по-
зже и только при условии достаточно длительного 
опыта существования авторитетных школ права 
и (или) медицины, а также успехов в экономиче-
ской, социальной и культурной жизни. Бывали 
и другие случаи. Например, в 1346 году был со-
здан первый на восточной окраине Священной 
Римской империи университет в Праге. Здесь не 
было ни благоприятных условий, ни хороших про-
фессиональных школ. Исследователи отмечают [2; 
3; 6; 7], что в конечном счете решающими могли 
стать культурные традиции и ценностные ориен-
тации общественно-национальной психологии. 
Так, у ведущих слоев немецкого городского насе-
ления – бюргеров – в то время не было интереса 
к университету. Они считали высшей ценностью 
знатность происхождения, позволяющую занять 
высокое положение в обществе, в то время как во 
Франции именно отличие в учебе могло помочь 
выходцам даже из незнатных семей сделать хоро-
шую карьеру.

К концу XIII века, несмотря на свою малочи-
сленность, университеты превратились в важней-
шие центры культурной жизни Европы. «Города 
в городах», «республики учености» – так назы-
вали университеты. Здесь зарождались и распро-
странялись научные, правовые и теологические 
идеи. Университеты стали центрами подлинной 
«интеллектуальной энергии» [8], подготовки свет-
ской и церковной элиты. В некоторых университе-
тах обучались тысячи студентов, представляющих 
различные регионы Европы. К началу XIV века 
большая часть университетов располагалась 
в Южной Европе (Италии, Испании, Португалии), 
благодаря таким факторам, как высокая степень 
урбанизации населения в регионе, традиция обра-
щения к письменному праву и начало становления 
гражданского общества.
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После XIV века при открытии университетов 
решающей становится инициатива местных вла-
стей, чаще светских, чем церковных, гарантирую-
щих университетам наряду с правовыми и эконо-
мическими привилегиями определенное матери-
альное и финансовое положение. Основателями и 
покровителями университетов приобретали себе 
авторитет и репутацию мудрых правителей, а так-
же получали источник подготовки духовенства, 
врачей, юристов.

Тем не менее, взаимоотношения университе-
та и города не всегда были безоблачными. И лю-
бое, даже временное, ущемление университетских 
свобод со стороны властей приводило к тому, что 
университет снимался с места. Это явление стало 
называться сецессия (от лат. secessio – ухожу), т. е. 
«отделение», «уход» университета. В таких случа-
ях, как правило, университет направлялся в другой 
город, а затем возвращался на прежнее место, од-
нако новый город становился и оставался новым 
центром университетской учености. Таким обра-
зом происходила географическая экспансия учено-
сти по различным городам Западной Европы. 

Значимым фактором при создании универси-
тета становится и инициатива горожан. Так, от-
крытие старейшего университета в Нидерландах 
в городе Лейдене в 1575 году произошло благода-
ря следующей истории. После того как в 1574 году 
Лейден был освобожден от затянувшейся испан-
ской осады, в качестве награды за стойкость и вы-
носливость Вильгельм Оранский (правитель Ни-
дерландов) предложил жителям Лейдена на выбор 
создание университета или отмену налогов. Жи-
тели выбрали университет, и город вскоре превра-
тился в центр интеллектуального прогресса и ре-
лигиозной свободы.

Итак, возникновение и дальнейшее разви-
тие средневековых университетов привело к ряду 

важных социально-исторических последствий. 
Во-первых, перспектива стать университетским 
городом была не только престижной, но и эконо-
мически выгодной как для городского бюджета, 
так и для отдельных горожан (лавочников, вла-
дельцев гостиниц, врачей). Во-вторых, возникно-
вение большого количества университетов спо-
собствовало их конкуренции, результатом кото-
рой стал неуклонный рост качества преподавания 
и подготовки студентов. В-третьих, многократно 
усилилась социальная мобильность студентов, все 
чаще отправлявшихся на учебу в другие города 
и страны, и профессорского корпуса. В-четвертых, 
социальная мобильность и конкуренция в соче-
тании с единым латинским языком преподава-
ния привели к формированию в Западной Европе 
единого интернационального образовательного 
пространства.

Отношения между университетом и средой, 
в которой он существует, характеризуются фор-
мированием новой реальности между запросами 
этой среды и способностью института отвечать 
на них. Университеты должны давать адекватный 
ответ на изменения, происходящие вне его стен – 
в правительстве, бизнесе и общественной жизни. 
Залог развития университетов – активный поиск 
средств, позволяющих им стать компетентными 
социальными институтами. 

Университеты меняют свой характер, меня-
ют формы работы. Современный университет 
становится «ответственным университетом», за-
ботящимся об экономическом и культурном раз-
витии своего региона и о сотрудничестве с други-
ми образовательными учреждениями. До сих пор 
университеты, вопреки всем изменениям и прео-
бразованиям, выполняют свое основное социаль-
ное назначение – разрабатывают и транслируют 
научные сведения и методы. 
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РОЛЬ СТОЛИЧНЫХ ГОРОДОВ В МОДЕРНИЗАЦИИ  
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА

Города в истории неизменно представляют 
социокультурную среду (особые пространст-
во, хронотоп, ментальность), обеспечивающую 
производство инноваций в модернизирующемся 
социуме. Они выступают центрами науки, об-
разования, религии, искусства. Города являются 
хранителями традиций и создателями иннова-
ций, трансляторами особой городской культуры, 
включающей:

• культуру различных городских слоев («этаж-
ность» городской культуры, сочетание в ней вы-
сокой, массовой и маргинальной культур);

• государственные установки официальной 
культуры (город как политический центр) и мно-
жество автономных субкультур различных групп 
и объединений жителей (профессиональных, эт-
ноконфессиональных, сословных, возрастных, 
гендерных);

• локальную культурную целостность город-
ского сообщества (например, единый культурный 
архетип петербуржца, москвича, представляющий 
наследуемый и трансформирующийся историче-
ски ментальный комплекс характерных признаков 
поведенческой культуры). 

Город выступает коммуникационным узлом 
при взаимодействии региональных, националь-
ных и субрегиональных культур. Усваивая, вос-
принимая и выражая в новых формах их множе-
ственность, он задает вектор развития всей на-
циональной культуры страны посредством демо-
кратизации и массовизации культурных образцов, 
правил и норм, социокультурных стереотипов. Го-
рода также выполняют экономическую и админи-
стративно-политическую функции, являясь цент-
рами промышленности и торговли, транспортны-
ми узлами, местом осуществления управленче-
ских функций органами центральной и местной 
государственной власти.

Наконец, город представляет грандиозный 
плавильный котел, перемешивающий этносы, 
конфессии, социальные группы и субкультуры, 
предоставляющий огромные возможности для 
социального обновления и продвижения. В то же 
время город нивелирует человека до положения 
винтика в огромном социальном механизме. Он 
востребует одновременно повышенную инициа-
тивность и образованность человека и типичные 

поведенческие стереотипы, реализуемые горожа-
нином бессознательно. Таким образом, формиру-
ются менталитет горожанина, его повседневная 
поведенческая культура как образ жизни. Город 
освобождает и одновременно закрепощает чело-
века [1, с. 289–299]. 

Этот тезис пропорционально возрастает 
в кру пных городских агломерациях. Когда мы го-
ворим об истории отечественной школы в целом, 
то чаще всего используем примеры из прошлого 
городских школ, что связано хотя бы с тем, что 
источников по истории городов сохранилось зна-
чительно больше, чем по истории сел и сельских 
школ. Однако существует большая разница между 
небольшой деревенской школой с одним учите-
лем в сельской глубинке и образовательным цен-
тром для 2–2,5 тысяч учащихся городского ми-
крорайона с «населением» в несколько десятков 
тысяч жителей. 

Разнятся серьезно и сами российские горо-
да. Сегодня помимо двух сверхкрупных столич-
ных городов в России представлены 14 городов-
миллионеров, 64 областных центра с населением 
более 100 тысяч человек, районные городские 
центры, монопромышленные города и поселки 
городского типа с населением от 5 до 25 тысяч че-
ловек. Аналогичное деление на крупные, средние 
и малые (заштатные) города существовало в нача-
ле XX века, когда в России были два города с на-
селением свыше миллиона жителей (Петербург 
и Москва) и еще 27 городов с населением свыше 
100 тысяч жителей. В эту группу входили Одес-
са, Казань, Харьков, Киев, Рига, Ревель, Вильно, 
Астрахань, Саратов, Самара, Нижний Новгород, 
Тула, Томск, Новосибирск. В крупных городах 
проживало не менее трети всех горожан дорево-
люционной России, но наиболее активно в пред-
революционный период росли именно средние 
провинциальные города (до 25 тысяч жителей), 
сформировавшие особую провинциальную город-
скую культуру, которая все чаще становится пред-
метом специальных исследований. 

Существенна разница между просто губерн-
ским городом и городом, имеющим черты города 
столичного типа. Словосочетание «крупный го-
род» мало что объясняет. Для начала ХХ века го-
род с населением свыше 100 тысяч человек был 
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действительно крупным, но из 27 таких городов 
лишь несколько можно было отнести к столич-
ным. Характерно, что именно наличие универси-
тета выступало в качестве одного из атрибутов 
«столичности». В дореволюционный период та-
кой статус, помимо Петербурга и Москвы, имели 
Киев и Харьков, Одесса и Казань, потенциально 
на него могли претендовать также Ярославль, 
Нижний Новгород, Саратов, Самара.

Взаимодействие крупного города и его систе-
мы школьного образования прослеживается через 
дефиниции:

• городской социокультурной среды (совокуп-
ности семантических условий городского про-
странства, социально-экономических, демографи-
ческих, административно-политических условий 
жизнедеятельности города, мировоззренческих и 
ментальных особенностей сообщества горожан);

• городской системы образования (системной 
целостности учебных заведений разных типов 
и видов и органов управления ими в единстве 
осуществляемого в них образовательного процес-
са и условий его реализации);

• школьной среды отдельных учебных заведе-
ний города (совокупности пространственно-се-
мантических и коммуникативно-отношенческих 
условий осуществления образовательного про-
цесса в каждом учебном заведении, определяв-
ших его эффективность) [2, с. 19–28]. 

Ментальность горожан представляет собой 
исторически сформировавшееся единство насле-
дуемых черт психологического архетипа жителей 
определенного города, проявляющееся в харак-
терных чертах осуществляемого бессознательно 
и осознанно повседневного поведения и мирово-
сприятия. В этой дефиниции важны четыре харак-
терологических направления группировки иссле-
дуемых исторических фактов:

• общая для горожан повышенная ценность об-
разования (для самих учащихся и их родителей, 
городского сообщества в целом и его групп); 

• особые образовательные потребности отдель-
ных социальных групп горожан, среди которых 
можно выделить устойчивые исторические на-
правления элитарного образования для управляю-
щего класса, образования повышенного типа для 
класса предпринимателей и интеллигенции, мас-
сового образования;

• прикладная применимость и прагматическая 
полезность получаемого образования для реше-
ния повседневных жизненных задач; 

• возможность использования получаемого об-
разования как социального лифта, средства соци-
альной мобильности и повышения социального 
статуса, выстраивания профессиональной или со-
циальной карьеры. 

Воздействие городской социокультурной 
среды на развитие системы образования связано 
с комплексом специфических и субъективиро-
ванных для каждого города условий: проводимой 
органами управления образованием политики по 
развитию городской школы, развитости в городе 
различных форм общественно-педагогического 
движения (концентрации в городе его лидеров 
и общественных организаций), бюджетно-финан-
совых возможностей города, качества его науч-
но-педагогического сообщества. Их опосредован-
ность указанными городскими социокультурными 
условиями позволяет определить первичные ли-
нии такого взаимодействия. Например, богатство 
города определяло материальные возможности 
его школ, насыщенность города учреждениями 
культуры влияла на уровень образования и каче-
ство работы педагогического сообщества. Все эти 
факторы были достаточно сложно взаимосвязаны 
[2, с. 31–41]. 

Уровень грамотности и образованности у го-
рожан дореволюционной России был выше, чем 
у сельского населения, а жители крупных городов 
превосходили по этим показателям провинциа-
лов. Средняя грамотность по Европейской части 
России составляла на 1897 год 23%, а в городах – 
48,4% (в Петербурге – 62,6, в Москве – 56,3%). 
Сохранялась устойчивая динамика повышения 
грамотности горожан (с 60% в 1900 году до 70% 
в 1917 году). Однако одноклассная трехлетняя 
школа господствовала как в городах, так и в сель-
ском образовании, школы других типов были 
представлены значительно реже. 

Среднее и высшее образование имели толь-
ко 1,5% мужчин и 1% женщин России (в городах 
этот показатель был чуть выше – 2–2,5%). Уро-
вень грамотности и образованности был выше 
у молодежи, быстрее развивалась грамотность 
у женского населения (например, в стране на 287 
мужских гимназий приходилось 358 женских, 
сосредоточенных именно в городах). Основная 
проблема дореволюционной отечественной шко-
лы заключалась именно в разрыве числа грамот-
ных и образованных лиц, в возможности сохра-
нения образованности и навыков грамотности, 
востребованных в городах и нередко терявшихся 
у сельских жителей. 

Начальная городская школа была представ-
лена элементарной (школы грамоты, приходские 
училища, одноклассные городские училища, 
церковно-приходские и земские школы, частные 
школы третьего разряда) и повышенной (уездные, 
городские двуклассные, высшие начальные учи-
лища) ступенями. 

1547 городских и высших начальных училищ 
по содержанию предоставляемого образования 
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приближались к курсу средних школ. 4–5-летний 
срок обучения в них представлял надстройку над 
3–4-летним курсом элементарной начальной шко-
лы и позволял преподавать математику, естествоз-
нание, черчение, историю, факультативно – новые 
иностранные языки и труд. По инициативе город-
ских сообществ в училищах возникали профес-
сиональные классы – педагогические, почтовые, 
ремесленные. Наконец, выпускники высших на-
чальных и городских училищ получили право по-
ступать в средние учебные заведения. 

Аналогичные процессы происходили в канун 
революции и в области преемственности элемен-
тарной начальной школы и начальной школы по-
вышенного уровня обучения. Курс церковно-при-
ходских школ, школ грамоты, министерских при-
ходских начальных училищ, фабрично-заводских 
школ и ремесленных училищ постепенно расши-
рялся, в него включались основы истории, геогра-
фии, естествознания, курс объяснительного чте-
ния. В курс элементарной начальной школы так-
же часто включалось дополнительно ремесленное 
обучение (сапожному, портняжному, переплетно-
му, рукоделию для девочек). Таким образом, для 
начальной городской школы того времени было 
характерно стремление ее организаторов к завер-
шенному характеру получаемого общего образо-
вания и предоставлению выпускникам начальной 
профессиональной подготовки, которая обеспечи-
ла бы им гарантированные средства к существо-
ванию в городских условиях.

Города становились центрами среднего 
школьного образования. В них сосредоточились 
232 казенные мужские гимназии и 202 реаль-
ных училища, 599 женских гимназий. Курс клас-
сической гимназии давал большие социальные 
и познавательные возможности для дальнейшего 
продолжения гуманитарного образования в вузе. 
При этом отмечалась слабая естественно-научная 
и математическая подготовка не только гимнази-
стов (что вполне объяснимо), но и реалистов, хотя 
именно реальные училища, по данным исследова-
ний органов городского самоуправления, были на-
иболее востребованы демократическими слоями 
горожан дореволюционной России. 

Этот феномен трудно объясним: плата за об-
учение в реальных училищах была не меньше, 
а подчас и больше, чем в гимназиях, продолжи-
тельность обучения почти одинаковая, но реали-
сты, в отличие от гимназистов, не пользовались 
правом поступления в университеты без экзаме-
нов. Популярность женских гимназий была явле-
нием, распространенным только среди достаточно 
состоятельных горожан, так как этот вид средней 
школы существовал на 90% на средства от платы 
за обучение.

Общие для дореволюционных средних школ 
проблемы (формализм классического образова-
ния, отрыв школы от жизни, бюрократический 
контроль со стороны государства) смягчались 
в крупных городах благодаря возможности выд-
вижения на пост директора педагога с высоки-
ми профессиональными качествами. В целом, за 
20 предреволюционных лет число окончивших 
среднюю школу возросло в три раза, происходила 
интенсивная демократизация социального соста-
ва учащихся. Кроме того, крупные города пред-
ставляли собой методические центры, в которых 
осуществлялась связь между наукой и педагоги-
ческой практикой. 

С 1860-х годов начинается медленный рост 
технической интеллигенции за счет создания си-
стемы профессионально-технического образова-
ния. Возникшая к 1888 году стараниями Алексан-
дра III, А.Г. Небольсина, В.А. Вышнеградского, 
Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте система в последующие 
десятилетия существенно расширилась. Она 
включала четырехлетние средние профессиональ-
ные школы на базе общеобразовательного курса 
реальных училищ, трехлетние начальные про-
фессиональные и ремесленные школы на базе за-
конченного курса высшего начального училища. 
Развитие системы финансово обеспечивали госу-
дарство, общественность (прежде всего, Русское 
техническое общество) и передовые фабриканты. 
Профессиональные школы (железнодорожные, 
художественно-промышленные, горные, морские 
и речные, медицинские) обязательно включали 
общеобразовательный блок (лучше всего пред-
ставленный в начальной школе, где он составлял 
в среднем пятую часть курса). Образцовый харак-
тер профессиональным школам придавали нали-
чие лабораторий, мастерских, библиотек, пред-
приятий, на которых проходила практика, состав 
преподавателей – выпускников столичных про-
фессиональных учебных заведений.

Однако соотношение средних и начальных 
профессионально-технических школ составляло 
1:10 (3000:300). Средние и высшие профессио-
нальные учебные заведения были сосредоточены 
в столицах: в Петербурге – 36 средних и 180 на-
чальных профессиональных школ, в Москве со-
ответственно 23 и 119. Особенностью дореволю-
ционных российских технических вузов был от-
носительно демократический социальный состав 
студенчества, которое составляло 0,5% учащихся 
системы профессионального образования страны. 

Проблемой было нежелание выпускников 
немногочисленных средних профессиональных 
школ работать на производстве в качестве техни-
ков и мастеров. Дешевизна неквалифицированной 
рабочей силы привела к слабой востребованности 
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специалистов среднего звена и рабочих высокой 
квалификации. 70–80% несовершеннолетних ра-
бочих дореволюционного Петербурга оставались 
неграмотными и могли воспринять новую тех-
нологическую культуру производства. При этом 
к 1917 году 74% взрослых петербургских рабочих 
были грамотны, но образование выше элемен-
тарного имели лишь 1,5% из них. Доля началь-
ных фабрично-заводских школ для малолетних 
рабочих составляла лишь 2,3% от общего числа 
начальных школ города. Следует отметить и по-
степенный рост осознания фабрикантами связи 
между повышением производительности труда 
и грамотностью рабочих. 

Средняя профессиональная школа дореволю-
ционной России включала коммерческие, техни-
ческие, железнодорожные, художественные учи-
лища. Особое явление представляют созданные 
С.Ю. Витте 204 коммерческие училища, которые 
невозможно однозначно отнести к профессио-
нальным или общеобразовательным учебным за-
ведениям. Хорошая материальная оснащенность 
учебного процесса в сочетании с высоким качест-
вом преподавания обеспечивала высокий уровень 
предоставляемого общего образования, а коммер-
ческие отделения, включавшие преподавание бух-
галтерского дела, счетоводства, коммерческой ге-
ографии, товароведения, политэкономии, финан-
сового права, английского и итальянского языков, 
делали училища образцовой профессиональной 
школой. 

В крупных городах также активно развива-
лось внешкольное образования (как для детей, 
так и для взрослых). Здесь возникали экскурси-
онное дело, кружковая работа, родительские ко-
митеты. Здесь же впервые появились воскресные 
школы, народные дома, народные библиотеки 
и университеты, в которых преподавали школь-
ные педагоги, не умевшие работать со взрослой 
аудиторией. 

Стоит отметить, что представители педагоги-
ческой профессии были самой многочисленной 
профессиональной группой дореволюционной 
российской интеллигенции, однако увеличение 
функций, которые должен был выполнять пе-
дагог, привело к возникновению противоречий 
между популярностью самой профессии и недо-
статочным уровнем профессиональной подготов-
ки учительства. Крупные города аккумулировали 
лучшие педагогические силы, маня провинциалов 
более высокой зарплатой и возможностью уча-
стия в общественно-педагогическом движении и 
культурной жизни столиц. 

Крупные столичные и университетские горо-
да представляли центры реформирования в обла-
сти образования и выработки общей для страны 

образовательной политики. Именно в них были 
сосредоточены органы центральной и региональ-
ной власти, экспертное сообщество (университет-
ская профессура, гласные земского и городского 
самоуправления, журналисты, лидеры научных, 
благотворительных и профессионально-педагоги-
ческих организаций, представители политических 
партий и организаций разных идеологических 
толков). В этой городской социально-политиче-
ской и идейно-культурной среде происходила 
разработка многочисленных проектов школьного 
реформирования, из не реализованных в боль-
шинстве своем, но отразивших весь спектр воз-
можных вариантов образовательной модерниза-
ции страны. 

Именно в крупных столичных городах острее 
всего обсуждались общие для всей страны про-
блемы развития системы образования: вопросы 
его доступности, преемственности, значения пе-
дагогического и профессионально-технического 
образования. Все типы и виды дореволюционной 
школы были взаимосвязаны. 

Недостаточные темпы развития школьно-
го образования на протяжении всего XIX столе-
тия заставляли горожан отдавать детей учиться 
в немногочисленные гимназии и реальные учи-
лища. Причем многие учащиеся не заканчивали 
учебные заведения, а ограничивались в обучении 
лишь первыми тремя – четырьмя классами. Воз-
никал чисто российский феномен недоучившегося 
школьника и студента, который, не получая пол-
ноценного образования, связанного с определен-
ными учебными усилиями, психологически уже 
ощущал себя гимназистом, реалистом, студентом 
вуза с соответствующими социальными претен-
зиями. Длительность существования этого фено-
мена, который требует специального изучения, не 
стоит недооценивать, достаточно часто он прояв-
ляет себя и сегодня в виде привычного для моло-
дежи стремления получить лишь документальное 
подтверждение получаемого образования. 

Стоит отметить, что в целом городская 
и сельская школы дореволюционной России раз-
вивались в общем направлении, однако темпы 
их развития были совершенно разными. В круп-
ных российских городах пути решения проблем 
школьного образования намечались задолго до 
того, как они же реализовывались в масштабах 
всей страны. Крупный город выступал своеобраз-
ной инновационной площадкой для апробации 
развития школьного образования, несмотря на то 
что только 8% городских бюджетных ассигнова-
ний шли на развитие образования и не менее 65% 
детей школьного возраста европейской части до-
революционной России не имели возможности 
учиться. Школы всех типов в крупных городах 
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были лучше оснащены, в них работали более ква-
лифицированные преподаватели. 

Классы городских школ были постоянно пе-
реполнены: вместо50 учеников по нормам того 
времени учителю подчас приходилось работать 
с 70 детьми. «Каждая вновь открываемая шко-
ла тотчас заполнялась учащимися», – писал сов-
ременник. Высокая демографическая плотность 
детского населения в сочетании с востребованно-
стью образования приводила к тому, что в городах 
очень остро ощущалась неразвитость школьной 
сети. Переполнение школ отрицательно сказы-
валось на качестве образования, приводило к от-
сутствию учительской инициативы и творчества, 
грубым нарушениям учителями педагогической 
этики, опасности частого возникновения среди 
учащихся эпидемий.

Таким образом, во многих указанных направ-
лениях модернизации образования дореволюци-
онного периода заметны исторические аналогии с 
современными проблемами системы образования. 
Становится очевидным и тот факт, что советская 
школа не стала периодом всестороннего и полно-
го решения проблем. В начале ХХI века интерес 
вызывает вопрос о том, какие варианты развития 
образования Россия отбросила, избрав внешне 
привлекательный сценарий ускоренного массо-
вого развития унифицированного и идеологизи-
рованного общего среднего школьного образова-
ния. Роль систем образования и социокультурных 
условий в советских крупных городах столичного 
типа представляется в реализации нового сцена-
рия модернизации образования существенно иной 
и требующей специального осмысления.
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ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ К.Д. УШИНСКОГО НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Сделать как можно более пользы моему 
отечеству – вот единственная цель моей жизни, 
к ней я должен направлять все свои способности…

 К.Д. Ушинский

Проблема влияния педагогических идей на 
модернизацию российского образования связа-
на с потребностью современной образовательной 
политики в поиске новых концептуальных основ, 
соответствующих лучшим мировым стандартам. 
В данной связи особо актуальной становится не-
обходимость рефлексии теории и практики об-
разования, выработанной в результате эволюции 
отечественной педагогики и призванной решить 
проблемы образования в контексте сохранения на-
ционального своеобразия. 

Современный историк педагогики М.В. Бо-
гуславский отмечает, что «анализ исторического 
опыта формирования и практического воплоще-
ния образовательной политики может способст-
вовать повышению эффективности совместных 
усилий государства, педагогической науки, обще-
ственных институтов и учительства по выработке 
новой стратегии модернизации российского обра-
зования» [1, c. 5]. 

Вторая половина XIX века характеризуется 
формированием учительства как профессиональ-
ной группы, усилением тенденций создания мно-
гопрофильной школьной системы, развитием зем-
ской школы, реконструкцией системы среднего 
и высшего образования, превращением педагоги-
ки в значимую сферу гражданской деятельности. 

Важной предпосылкой влияния педагогиче-
ских идей на модернизацию российского обра-
зования во второй половине XIX века выступало 
стремление министерства народного просвеще-
ния привлечь научно-педагогического сообщества 
к обсуждению важнейших проектов модернизации 
образования. Как отмечает Н.В. Черникова, «про-
фессиональная деятельность чиновников цент-
ральных структур подразумевала тесные связи 
с научными, университетскими и литературными 
кругами, что часто приводило к общности взгля-
дов» [2, c. 222]. Привлечение представителей пе-
дагогической науки к разработке концептуаль-
ных основ образовательной политики в России 

проявилось в публикации в «Морском сборнике» 
статьи Н.И. Пирогова «Вопросы жизни» (1856), 
положившей начало научно-педагогической ди-
скуссии по организации системы народного про-
свещения в Российской империи. 

Как отмечал исследователь педагогическо-
го наследия К.Д. Ушинского В.Я. Струминский, 
«наука должна быть действенной, и ее истины 
должны претворяться в жизнь» [3, c. 16]. На наш 
взгляд, непреходящая ценность педагогических 
идей К.Д. Ушинского заключается в возможности 
их реализации на практике. Главное свое пред-
назначение К.Д. Ушинский выразил следующими 
словами: «Приготовлять умы! Рассеивать идеи!.. 
Вот наше назначение. Мы живем не в те годы, 
чтобы могли действовать сами. Отбросим эгоизм, 
будем трудиться для потомства!.. Рано еще дейст-
вовать! Пробудим требования, укажем разумную 
цель, откроем средства, расшевелим энергию – 
дела появятся сами… Предупредим бедствия пе-
релома. Будем трудиться над постройкой чудно-
го здания, которому внуки наши дадут свое имя, 
истинных творцов которого никто и никогда не 
узнает» [4, c. 76].

В конце 1850-х годов начали выходить два 
педагогических журнала. К.Д. Ушинского они не 
вполне удовлетворяют. Он задумал с 1861 года из-
давать свой собственный критико-философский, 
педагогический и психологический журнал «Убе-
ждение». Однако, как свидетельствует В.Я. Стру-
минский, «в ответ на заявление его об этом мини-
стерство народного просвещения предложило ему 
принять на себя редактирование министерского 
журнала. Ушинский согласился. Журнал тогда 
еще не имел педагогического облика. Но вступив 
в должность редактора, Ушинский добился прев-
ращения журнала министерства народного про-
свещения в специальный педагогический журнал. 
Ушинский получил, наконец, возможность кон-
кретно развить свои идеи о том, чем должна быть 
русская народная школа» [3, c. 32–35]. В данной 
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связи интересна позиция министра народного про-
свещения Е. Ковалевского по поводу назначения 
К.Д. Ушинского: «Педагогические и философские 
убеждения, выраженные в прежних печатных ста-
тьях, могут иметь полезное влияние на воспитате-
лей юношества, а через них и на самое молодое 
поколение» [4, c. 196].

По выражению А.С. Роботовой, «о ценности 
педагогических идей судят не только по их сис-
темности, актуальности, новизне и обоснованнос-
ти. Для педагогики важна их практическая цен-
ность. К.Д. Ушинский показал реализацию идей 
на практике. Это были блестящие педагогические 
проекты, сразу получившие признание» [5, c. 53]. 

Стремление создать национальную образо-
вательную систему стимулировало работу педа-
гогической мысли, которая ориентировалась на 
идейный потенциал, созданный великим подвиж-
ником образования К.Д. Ушинским. Ключевой 
идеей К.Д. Ушинского было понимание педаго-
гики как средства, способствующего реализации 
плана национального духа: «Педагогика, являясь, 
таким образом, человеческой практикой развития 
самоосознающего духа, только тогда выполняет 
свою историческую миссию, когда своим содер-
жанием, системой и целью способствует разви-
тию национального духа в истории человечества, 
тем самым способствуя прогрессу всего челове-
чества» [6, c. 12]. 

Подчеркнем, что педагогическая наука во 
второй половине XIX века «развивалась в фарва-
тере движения к новому, неклассическому типу 
научной рациональности с присущими ей крите-
риями научности, которые наряду с критериями 
логической непротиворечивости, верифицируе-
мости, включали в себя критерии красоты, эври-
стичности» [7, c. 142]. Стоит отметить, что разви-
ваемое в этот период в отечественной педагоги-
ке гуманистическое направление (Н.И. Пирогов, 
К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой) акцентировало 
внимание на использовании новых методов по-
лучения знаний о воспитаннике на основе специ-
ального изучения человека с целью согласования 
педагогического знания и природной сущности 
человека. 

Особое место в гуманистическом направле-
нии занимала научно-педагогическая деятель-
ность К.Д. Ушинского, оказавшего непосредст-
венное влияние на становление концептуальных 
основ образовательной политики. Подтверждение 
этому мы находим в том, что он «активно участ-
вовал в создании новых образовательных и воспи-
тательных программ Смольного института, по по-
ручению министра Е. Ковалевского редактировал 
журнал Министерства народного просвещения» 
[8, c. 322]. 

По мнению К.Д. Ушинского, для педагоги-
ческой науки источником объективного знания 
о человеке должна служить система антрополо-
гических наук (анатомия, физиология, психоло-
гия, логика, история, филология, география и пр.). 
Очерчивая таким образом границу педагогиче-
ской антропологии, педагог указал на сложность 
и многогранность изложенных фактов о челове-
ке. Дальнейшее совершенствование педагогики 
К.Д. Ушинский связывал с созданием педагогиче-
ского или антропологического факультета. Назо-
вем некоторые концептуальные идеями культурно-
антропологической концепции К.Д. Ушинского:

• достигнуть цели воспитания можно только на 
основе всестороннего изучения личности ребенка. 
«Воспитатель должен знать человека в семействе, 
в обществе, во всех возрастах, во всех классах, 
во всех положениях, в радости и горе, в величии 
и унижении, в избытке сил и в болезни, среди 
неограниченных надежд и на одре смерти, ког-
да слово человеческого утешения уже бессильно. 
Он должен знать побудительные причины самых 
грязных и самых высоких деяний, историю заро-
ждения преступных и великих мыслей, историю 
развития всякой страсти и всякого характера. Тог-
да только будет он в состоянии почерпать в самой 
природе человека средства воспитательного вли-
яния, – а средства эти громадны», – утверждал 
К.Д. Ушинский [9, c. 13];

• педагогическая наука находится в младен-
ческом состоянии, так как недостаточно исполь-
зует антропологические знания, недостаточна 
и профессиональная подготовка педагогов в этих 
знаниях;

• антропологические знания позволят педа-
гогической науке подняться до вершин искус-
ства, причем искусства сложного, высокого 
и необ  ходимого; 

• сущность воспитания определяется двумя 
понятиями – развитие (нечто неопознанное, зага-
дочное) и организм (всякое существо, одаренное 
самостоятельной внутренней силой развития и ор-
ганами, посредством которых эта сила выполняет 
органический план существа);

• человек – развивающееся и самосовершенст-
вующееся существо, представляющий собой един-
ство тела, души и духа;

• холистический подход в изучении ребенка: 
«во всяком душевном акте человека высказывает-
ся вся его единая и неразделимая душа»;

• религия – создание души человеческой; Еван-
гелие содержит психологические истины, верное 
психологическое знание о человеке;

• признаком духовной жизни человека является 
возникновение потребностей, не связанных с те-
лесной жизнью;
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• дуалистическая сущность природы челове-
ка (единство двух миров в человеке – душевного 
и материального).

Выход в свет учебных книг «Детский мир» 
и «Родное слово» всколыхнул педагогическое со-
общество. Одна из книг «была введена в употре-
бление в Смольном и в других аналогичных заве-
дениях в первых двух классах, в первых двух клас-
сах гимназий, в старших классах уездных училищ. 
Спрос на книгу был большой» [4, c. 190].

По выражению В.Я. Струминского, «досто-
инства „Родного слова“ как учебной книги были 
так велики, так осязательно ясны для учителя и 
детей, что с первого же своего появления (1864) 
оно завоевало себе место на книжном рынке и во-
шло в школьный обиход, несмотря на неоднократ-
ные попытки со стороны министерства задержать 
распространение этой книги, затормозить и даже 
совсем запретить ее под предлогом, что она раз-
рушает религиозные верования детей. На протя-
жении 50 лет до Октябрьской революции книга 
выдержала 146 изданий и распространилась по 
школам в миллионах экземпляров. Дети началь-
ной русской школы за эти 50 лет воспитывались 
преимущественно на книге Ушинского» [3, c. 60].

В 1861 году К.Д. Ушинским в «Журнале ми-
нистерства народного просвещения» была опубли-
кована статья «Проект учительской семинарии», 
посвященная проблеме специальной подготовки 
педагогических кадров. Практическое значение 
этой статьи заключалось в том, что во время ее 

создания работала Государственная комиссия по 
реформе школы.

Как отмечал В.Я. Струминский, «Ушинский 
придает важное значение широкому распростра-
нению прогрессивных педагогических идей с по-
мощью педагогической литературы и росту са-
модеятельности и инициативы среди самих учи-
телей. Трудно себе представить, какой переворот 
в идеях и в душе человека, заключенного где-ни-
будь в глуши уездного города, может сделать по-
павшаяся в его руки хорошая книга. В педагогике 
учить много нечего, а главное состоит в том, что-
бы направить мысль человека на дело воспитания 
и помочь ему сделать первые шаги в этой области: 
если душа человека восприимчива и голова его ра-
ботает, а опыты у него тут же, под руками, то дело 
пойдет само собою» [3, c. 41–42].

Таким образом, хотелось бы отметить, что зна-
чение педагогических идей в российском образо-
вании во второй половине XIX века определялось 
прогностическим потенциалом разрабатываемых 
проектов преобразований. Власть, с одной сторо-
ны, всячески стремилась привлекать научно-педа-
гогическое сообщество к разработке концептуаль-
ных основ образовательной политики, а с другой, 
ограничивала влияние представителей научно- 
педагогического сообщества на проводимые прео-
бразования. Как следствие, многие продуктивные 
педагогические идеи оказались востребованными 
лишь спустя несколько десятков лет после своего 
появления.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ З. И. ВАСИЛЬЕВОЙ

«ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!

2 июля 2014 г. исполняется 90 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора, 
действительного члена Российской академии образования Зинаиды Ивановны Васильевой (1924–2013), 
основателя ленинградской научно-педагогической школы «Теория и методика нравственного воспитания». 

В честь этого события кафедра педагогики Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена проводит 9 октября 2014 г. научно-практическую конференцию «Ценности и смыслы 
современного образования», посвященную 90-летию со дня рождения Академика РАО З.И. Васильевой. 

На конференции планируется обсуждение вопросов, раскрывающих развитие научно-педагогических 
идей, методологические и теоретические проблемы педагогики в исследованиях представителей научно-
педагогической школы З.И. Васильевой, решение которых особенно значимо для развития отечественного 
образования на современном этапе: 

− Историко-педагогическое знание: вклад в развитие современного образования
− Нравственное воспитание школьников как проблема науки и практики
− Концепция воспитывающего обучения в контексте современного образования
− Проблемы проектирования культурно-образовательной среды
− Ценностно-целевые ориентиры образования в деятельности учителя и ученика
− Взаимодействие исследователей в пространстве педагогической науки и практики образования
Начало конференции – 9 октября 2014 года в 11.00 по адресу – наб. р. Мойки, д. 48, к. 4, Гербовый зал. 

Ориентировочное время окончания – 9 октября в 17.00. 
На конференции планируются пленарные заседания и свободные дискуссии.

Для участия в конференции вам необходимо пройти электронную регистрацию 
по адресу: http://goo.gl/YBDQ8P



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Вниманию читателей предлагается обзор не-
которых публикаций, отличающихся научной но-
визной и проблемным характером и затрагиваю-
щих вопросы непрерывного образования, образо-
вания взрослых, профессионального образования, 
дополнительного профессионального образова-
ния, постдипломного педагогиче-ского образова-
ния, повышения квалификации педагогических 
работников. 

Дорохова Т.С. К вопросу о профессиональной 
самореализации социальных педагогов 
// Педагогическое образование в России. 2014. 
№ 4. С. 120–123. 

Самореализация, профессиональная саморе-
ализация, профессиональное самосознание – вот 
основные термины и понятия, которые рассма-
триваются автором публикации. В современной 
системе профессиональной подготовки социаль-
ных педагогов, по мнению автора, недостаточно 
внимания уделяется такому важному фактору, как 
наличие общекультурных и профессиональных 
компетенций и компетентностей, представляющих 
собой совокупность общих и специфических уз-
копрофессиональных знаний, умений и навыков, 
психологических качеств и установок, а также 
профессионального самосознания. 

Михайлов О.В. Нужна модификация самого 
популярного индекса цитируемости // Вестник 
РАН. 2014. Т. 83. № 10. С. 943–944.

Статья посвящена проблеме применения ин-
декса цитирования. Автор статьи предлагает усо-
вершенствовать информационную систему пока-
зателей цитируемости авторов. «Можно спорить, 
оправдан ли такой подход вообще. Но… коль так 
получилось, что h-индекс вошел в научный обиход 
столь прочно, что „выжить“ его оттуда, похоже, 
не удастся, то было бы разумно подумать о со-
вершенствовании, например, о том, чтобы более 
объективно учитывался личный вклад конкрет-
ного исследователя в соответствующую отрасль 
науки».

Лызь Н.А. Виды и формы педагогического 
знания // Педагогика. 2013. № 9. С. 12–20.

В статье охарактеризованы житейское, практи-
ческое и научное педагогические знания. Рассмо-
трены основные формы научно-педагогического 
знания, обозначены актуальные методологические 
проблемы его развития. Автор предлагает свой 
подход к систематизации педагогического знания 
на основе выделения ракурсов анализа образова-
тельной реальности, форм научного знания и пе-
дагогических понятий.

Педагогическое знание в статье представле-
но как «результаты познания явлений, процессов, 
субъектов, событий, связанных с целенаправлен-
ным формированием опыта человека, его психиче-
ским, личностным и духовным развитием».

Сопин В.И., Варковецкая Г.Н. Проблемы 
подготовки преподавателей без базового 
педагогического образования // Человек 
и образование. 2013. № 4. С. 43–49.

Инновационные технологии в системе образо-
вания, квалификационные требования к современ-
ному педагогу, предъявляемые в ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», остро обозначили 
проблему подготовки педагогов, не имеющих ба-
зового педагогического образования, работающих 
в учебных заведениях разного уровня. «Педагог – 
специалист, приступивший к работе в образова-
тельной организации, – уже на первом этапе своей 
педагогической деятельности должен иметь уро-
вень квалификации, достаточный для ее осущест-
вления. Многие из этих требований инженерно-
педагогические работники не смогут реализовать, 
так как не имеют специальных педагогических 
знаний и умений. Поэтому они должны будут при-
обретать педагогические знания через систему пе-
реподготовки и повышения квалификации и путем 
самообразования». 

В статье представлен анализ педагогиче-
ских кадров с разным качеством образования, 
обоснована необходимость педагогической под-
готовки преподавателей, не имеющих базового 
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педагогического образования. Авторы отмечают, 
что появилась необходимость пересмотра струк-
туры, содержания и технологий государствен-
ных образовательных программ, программ пе-
реподготовки и повышения профессионального 
сопровождения, «необходимость методолого- 
теоретического обоснования содержания 

и системы организации процесса педагогической 
подготовки лиц без базового педагогического об-
разования, разработки дидактико-методических 
основ их эффективной краткосрочной переподго-
товки и повышения квалификации в системе учеб-
ных заведений дополнительного профессиональ-
ного образования».



АННОТАЦИИ 

Богуславский М.В. Стратегии модернизаций отечественного образования ХХ века: 
методологические аспекты

В статье обосновывается прогноз вступления российского образования в новый традиционно-кон-
сервативный цикл развития, который будет определять модернизационные стратегии образовательной 
реальности на среднесрочную перспективу. Автор констатирует новую парадигму развития образования 
как синтез педагогических достижений прошлого и ответов на вызовы современности, конституирует 
ретроинновации и согласованность современного образования с его традициями как ведущую доми-
нанту историко-педагогического процесса на современном его этапе. В этой логике рассматриваются 
возрастающее значение и перспективы развития историко-педагогического познания. 

Ключевые слова: модернизация образования; либеральная образовательная парадигма; традицион-
но-консервативная образовательная парадигма; возвратная модернизация; ретроинновации; концепция 
трактовки стратегий модернизации российского образования; полисубъектный историко-образователь-
ный процесс.

Boguslovskity M.V. National Education Modernization Strategies in the 20th Century: Methodological 
Aspects

The article explains the forecast of Russian education entering a new traditionally-conservative cycle of 
development that will define the educational reality modernization strategies for the medium term perspective. 
The author notes education’s development new paradigm as a synthesis of former pedagogical achievements 
and modern challenges shows retro innovations and consistency of modern education with its tradition as the 
leading dominant in historical-pedagogical process at the present stage. According to this logic the growing 
importance of and prospects for the development of historical-pedagogical knowledge.

Keywords: education modernization; liberal education paradigm; traditionally-conservative educational 
paradigm; the reflexive modernization; retro innovations; the concept of Russian education modernization 
strategies interpretation; polisubject historical-educational process.

Уткин А.В. Модернизация образования как основа социокультурной трансформации 
российского общества

Автор описывает третью в истории России современную попытку глобальной модернизации соци-
окультурной сферы, в которую включается как частный пример и модернизация образования. В статье 
определяются социокультурные функции современного образования, противоречивый характер и веду-
щие проблемы проводимой образовательной модернизации, доказывается значение общественной под-
держки модернизации образования как определяющего фактора успешности проводимой образователь-
ной политики.

Ключевые слова: модернизируемая традиционализация; общественная поддержка модернизации; 
социокультурная трансформация; третья модернизация; социокультурные функции образования.

Utkin A.V. Education Modernization as the Basis of the Russian Society Socio-Cultural 
Transformation 

The author describes the third in the Russian history modern attempt of socio-cultural sphere global 
modernization, which includes both private sample and education modernization. The article defines modern 
education socio-cultural functions, educational modernization’s controversial nature and leading issues; proves 
the value of public support for the education modernization as the educational policy success determinant.

Keywords: upgradeable traditionalization; education modernization public support; socio-cultural 
transformation; third modernization; educational socio-cultural functions.
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Перминова Л.М. Дидактика: статус, детерминанты развития, теории
В статье определяются место и значение дидактики в структуре современного социально-гумани-

тарного знания, рассматриваются ведущие компоненты этой научной дисциплины, обрисованы наибо-
лее общие перспективы развития дидактической теории на основе ее исторических оснований. 

Ключевые слова: дидактика; объекты изучения дидактики; социальный; уровни обучения.
Perminova L.M. Didactics: Status, Development Determinants, Theories
The article defines the place and significance of didactics in the structure of modern social and humanitarian 

knowledge; the leading components of this scientific discipline are considered; the most common didactic 
theory development prospects based, on its historic grounds, are outlined.

Keywords: didactics; objects of didactics; social; levels of teaching.

Вейдт В.П. Становление понятия «тезаурус» в российской педагогической науке
В статье раскрываются основные линии историко-педагогического исследования понятия «тезау-

рус» в науке, в том числе российской педагогической науке. Представлены проблемы толкования и ос-
новные этапы становления понятия «тезаурус». 

Ключевые слова: тезаурус; терминологическая неоднозначность; педагогический словарь.
Veidt V.P. “Thesaurus” Concept Formation in Russian Pedagogical Science
The article reveals the main lines of historical and pedagogical research concepts of thesaurus in science, 

including the Russian pedagogical science. The problems of interpretation and the basic stages of thesaurus 
concept formation are presented.

Keywords: thesaurus; terminological ambiguity; pedagogical dictionary.

Савин М.В. Синергетические подходы к методологическим основам исследований историко-
педагогического процесса

Автор исследует потенциал синергетической парадигмы в изучении историко-педагогического про-
цесса. Обосновываются категории синергетики, применение которых создает новые возможности в ин-
терпретации закономерностей историко-педагогического прошлого. Выявляются границы классическо-
го варианта историко-педагогического научного познание.

Ключевые слова: синергетика; прогрессизм и традиционализм; эволюционно-синергетическая пара-
дигма социогуманитарного знания; нелинейность историко-педагогического процесса.

Savin M.V. Synergistic Approaches to the Methodological Basis of Historical-Pedagogical Process 
Research

The author explores the synergistic paradigm potential in the study of historical-pedagogical process. 
The article justifies the synergetic categories that create new opportunities in the interpretation of historical-
pedagogical past. It identifies the classic version boundaries of the historical-pedagogical scientific cognition.

Keywords: synergetic; progressivism and traditionalism; evolutionarily-synergetic paradigm of socio-
humanitarian knowledge; non-linearity of the historical-pedagogical process.

Ванюшкина Л.М. Образование как приобщение к культуре: от Человека образованного – 
к Человеку культуры

Статья посвящена проблеме трансформирования современного образования, отказ от доминирова-
ния наукосообразности как фундаментального принципа проектирования образовательного процесса 
XX века в пользу культуросообразности в качестве системного основания образования XXI века. Ана-
лизируются некоторые характеристики современной культуры, влияющие на развитие образования. 

Ключевые слова: культура; культурная парадигма; образование; человек образованный; человек 
культуры; культура полезности; культура достоинства. 

Vanushkina L.M. Education as Enrolling into Culture: from an Educated Person to a Person 
of Culture

The article deals with the problem of modern education transformation, renunciation of science orientation 
domination as a fundamental principle of 20th century educational process construction, in favor of cultural 
orientation as the twenty-first century educational process system basis. It analyses some modern culture 
features that influence the educational development. 

Keywords: culture; cultural paradigm; education; educated person; the man of culture; culture of usefulness; 
culture of dignity.
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Гришина И.В. Опыт разработка единых требований к модулям программ в рамках 
персонифицированной системы повышения квалификации руководителей школ

В статье сформулированы основные требования к модулям программ дополнительного профес-
сионального образования руководителей школ в рамках персонифицированной системы повышения 
квалификации.

Ключевые слова: профессиональная компетентность руководителя школы; персонифицированная 
система повышения квалификации руководителей образовательных учреждений; образовательный мо-
дуль; инвариантный учебный модуль; вариативный учебный модуль.

Grishina I.V. Experience of General Requirements Development to the Programs’ Modules within 
the Continuous Education Personalized System for the Schools’ Headmasters.

In article formulates the basic requirements to the additional professional education programs’ modules for 
schools’ administrators through personalized system of continuous education.

Keywords: school’s headmaster professional competence; personalized system of continuous education for 
educational establishments’ authorities; invariant training module; variable training module.

Коробкова Е.Н. Культуроориентированный образовательный процесс: к проблеме определения 
понятия

Автор анализирует вызовы времени, обусловливающие возвращение современной философии об-
разования к идеям культуросообразности. Культуроориентированный образовательный процесс рассма-
тривается как эффективная стратегия развития современного образования, обеспечивающая «восхожде-
ние к культуре» – накопление и освоение индивидом культурного опыта, преобразования его в элемент 
личностной культуры. В статье выявляются основные специфические характеристики данного образо-
вательного процесса, связанные с изменениями его базовых компонентов: целевого, содержательного, 
организационно-управленческого и результативного. 

Ключевые слова: культуросообразность; культурная парадигма; транспедагогика; культуроориенти-
рованный образовательный процесс; личностная культура. 

Korobkova E.N. Culture Oriented Educational Process: to the Problem of Notion Definition. 
The author analyses the time challenges that lead to the return of modern educational philosophy to the 

culture oriented ideas. Culture oriented educational process is seen as an effective strategy for modern education 
development which provides “climbing to culture” – the accumulation and development of individual cultural 
experience, transforming it into a personal culture. The article identifies the educational process main specific 
features, associated with the changes in its basic components: target, substantial, organizational-administrative, 
efficient.

Keywords: culture orientation, cultural paradigm; trans pedagogy; culture oriented educational process; 
personal culture.

Шеболкина Е.П., Гудырева Л.Н. Проектирование республиканской сети инновационного 
образования 

В статье рассматриваются процесс и принципы создания сети республиканских инновационных пло-
щадок в республике Коми, призванной объединять равноправных партнеров. Описывается накопитель-
ная система повышения квалификации педагогов республики Коми, определяющая механизмы взаимо-
действия между узлами сети – республиканскими ресурсными центрами и учреждениями-партнерами.

Ключевые слова: сетевые формы профессионального развития; проектно-деятельностная 
кооперация. 

Shebolkina E.P., Gudyreva L.N. Designing the Republican Network of Innovative Education 
The article examines the process and principles of a republican innovative establishments network creation 

in a Komy Republic, which goal is to unite the equal partners. It describes the cumulative system of Komy 
Republic teachers’ continuous education which defines the interactions between network nodes – republican 
resource centers and partners-establishments. 

Keywords: network forms of pedagogic staff professional development; project-activity cooperation.

Макарова Е.Д. Вариативные модели и альтернативные формы дошкольного образования
В статье представлен опыт Республики Карелия по внедрению вариативных моделей и альтернатив-

ных форм дошкольного образования. 
Ключевые слова: дошкольное образование; вариативные модели дошкольного образования; альтер-

нативные формы дошкольного образования.
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Makarova E.D. Preschool Education’s Variable Models and Alternative Forms 
The article presents the experience of variable models and alternative forms implementation to Karelia 

Republic preschool education.
Keywords: preschool education; divergent models of preschool education; alternative forms of preschool 

education.

Забродина И.Ю. Тьюторское сопровождение образовательного процесса в сельской школе 
Автор описывает опыт Республики Карелия по организации тьюторской деятельности в образова-

тельных учреждениях региона, систему работы тьюторов в сельской школе 
Ключевые слова: индивидуализация образования; тьюторская деятельность; тьюторское сопрово-

ждение; педагог-тьютор; образовательная инициатива; образовательное пространство.
Zabrodina I.Y. Tutor’s Support of Rural School Educational Process 
The article presents the experience of Karelia Republic in tutor activities organization in the regional 

educational establishments, describes tutors’ work system in a rural schools.
Keywords: individualization of education; tutor activities; tutor support; a teacher-tutor; education 

initiative; educational space.

Балагина Е.В., Голованова О.Б., Груздова Е.В., Уварова Л.И. Тьюторское сопровождение 
в дополнительном профессиональном образовании

В статье представлен инновационный опыт образовательной организации дополнительного профес-
сионального образования, направленный на реализацию идеи индивидуализации образования педагога 
в процессе повышения квалификации.

Ключевые слова: индивидуализация образования; индивидуальная образовательная программа; пер-
сонифицированное обучение; тьютор; обучающийся-тьюторант; тьюторское сопровождение.

Balagina E.V., Golovanova O.B., Gruzdova E.V., Uvarova L.I. Tutor’s Support in Advanced 
Professional Education

The article describes the advanced professional training educational organization’s innovative experience, 
aimed at the implementation of teacher’s educational individualization idea in the training process. 

Keywords: individualization of education; individual education program; personalized training; tutor; 
student-tutorant; tutor support.

Матвеева Т.П. Мониторинг предметных достижений учащихся в Республике Коми
Автор анализирует соответствие предметных умений федеральным требованиям в образовательных 

организациях Республики Коми на основе данных, полученных в ГОУДПО «КРИРО».
Ключевые слова: методология мониторингового исследования; предметные достижения учащихся; 

ЕГЭ и изучение его результативности; региональный опыт.
Matveeva T.P Monitoring of Students’ Subject Achievements in the Komi Republic
Based on the developed in State Educational Institute of Futher Education “KRIED” evaluation and 

technological mechanisms for the assessment, collection, processing and analysis of information the data on the 
developing of subject skills in different subject areas are obtained. The analysis of compliance of subject skills 
to Federal requirements in educational institutions in the Komi Republic is given in this article.

Keywords: monitoring investigation methodology; pupillary achievements; Uniform state exam; estimating 
effectiveness; local practice.

Федосеева И.В., Вашукова И.С., Кряжев Н.В, Верховцева С.В. Проектирование системы оценки 
качества образовательных услуг в организации дополнительного профессионального образования 

В статье представлен опыт ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования» по 
проектированию системы оценки качества образовательных услуг.

Ключевые слова: оценка качества образовательных услуг; мониторинг оценки качества услуг; обра-
зовательные услуги организации дополнительного профессионального образования.

Fedoseeva I.V., Vashukova I.S., Kryazhev N.V., Verkhovtseva S.V. Projection the Education Quality 
Evaluation System in the Advanced Vocational Training Institution. 

The article presents the Open Education Institute experience of projection the education quality evaluation 
system.

Keywords: education quality evaluation system; monitoring of education quality assessment; education 
services, advanced education institutions.
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Эпштейн М.М. Критическое мышление» и опыт российской школы
В статье на примере педагогической технологии критического мышления раскрывается историче-

ский генезис движения «Новое образование», возникшего на рубеже XIX–XX веков, а также рассматри-
вается эволюция новых школ как альтернативы традиционному школьному образованию XX века. 

Ключевые слова: чтение и письмо для критического мышления; метод проектов; педагогические 
технологии; международное движение «Новое образование»; «новые школы».

Epshtein M.M. Critical Thinking and Russian School Experience.
On the critical thinking pedagogical technology example the article reveals the historical genesis of the 

“New Education” movement that emerged at the turn of the 19th and 20th centuries, as well as the evolution of 
new schools as an alternative to traditional schooling in the twentieth century.

Keywords: reading and writing for critical thinking; project-based learning; educational technology; 
international movement “New Education”; “New Schools”.

Куликова С.В. Отечественные основы воспитания национального самосознания в контексте 
аксиологического подхода

В статье описываются возможности применения аксиологического подхода в историко-педагогиче-
ских исследованиях и современной образовательной практике. Автор анализирует различные составные 
компоненты российского национального воспитательного идеала, такие как природа, религия, семья, 
ментальные качества.

Ключевые слова: аксиологический подход; гуманистическая парадигма образования; национально-
региональная проблематика историко-педагогических исследований; национальное самосознание; базо-
вые основы его воспитания; национальный воспитательный идеал.

Kulikova S.V. The Domestic National Identity Upbringing Bases in the Axiological Approach Context
This article describes the possibilities of axiological approach application to the historical-pedagogical 

research and contemporary educational practice. The author analyzes different components of the Russian 
national upbringing ideal, such as nature, religion, family, mental qualities.

Keywords: axiological approach; humanistic educational paradigm; the national-regional perspectives of 
historical and educational research; national identity; the basic upbringing foundations; national educational ideal.

Смирнова С.В. Воспитание, социализация и развитие личности ученика: система многомерного 
воспитательного взаимодействия 

Автор рассматривает технологический подход в образовании и воспитании с точки зрения превали-
рующих воспитательных эффектов, вызовов нового времени, целей и задач федерального образователь-
ного стандарта. 

Ключевые слова: воспитание; воспитательные технологии; воспитательное взаимодействие; систе-
ма многомерного воспитательного взаимодействия.

Smirnova S.V. Pupil’s Education, Socialization and Personal Development: the System of Multi-
Dimensional Educational Interaction

Analysis of the technological approach in education from the point of view prevailing educational effects 
and objectives of the Federal educational standard. 

Keywords: education; educational technology; educational interaction; the system of multi-dimensional 
educational interaction.

Лушников И.Д. Ценностная основа патриотического воспитания в семье
Автор исследует объективную закономерность взаимодействия семейного воспитания и изменя-

ющихся социальных условий, а также систему традиционных семейных ценностей русского народа, 
имеющих высокий патриотический потенциал. Эти ценности рассматриваются как главный инструмент 
аксиологически ориентированной семейной педагогики, сохранения возможностей патриотического 
воспитания в семье.

Ключевые слова: патриотизм; ценности; система традиционных семейных ценностей; закономер-
ность взаимодействия семейного воспитания и изменяющихся социальных обстоятельств.

Lushnikov I.D. Value Bases of Patriotic Education in the Family
The article reveals the objective laws of interaction of family upbringing and changing social conditions, 

as well as the Russian people’s system of traditional family values, which have a high patriotic potential. These 
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values are considered as the main tool of value-oriented family pedagogy; maintain opportunities for patriotic 
education in the family and as a guideline for the diagnosis of such education. 

Keywords: patriotism; values; system of traditional family values; the pattern of interaction of family 
education and changing social circumstances.

Бокова Т.Н. Развитие школьного образования в США в XX веке
В статье рассматриваются основные реформы американской школы в XX веке. Доказывается, что 

борьба прагматического и академического направлений в школьном образовании создает миф о демо-
кратизме и равных возможностях для всех учащихся. 

Ключевые слова: американское школьное образование в XX столетии; иммиграция; тестирование 
интеллектуальных способностей; расовая сегрегация; академический национальный стандарт; компью-
теризация школы.

Bokova T.H. The USA School Education Development in the 20th century
The article examines the basic reforms of the 20th century American school. It proves that a pragmatic and 

academic direction in school education creates the myth of democracy and equal opportunity for all students.
Keywords: American school education in the 20th century; immigration; intellectual abilities test; racial 

segregation; academic national standard; schools’ computerization.

Беспалова О.И. Роль высшего профессионального образования в становлении национальной 
инновационной системы США

Автор описывает процесс становления в США во второй половине XX столетия особой модели 
университетского образования, которую можно считать моделью «университета-фирмы», «университе-
та-корпорации», активно включенной в инновационное обеспечение экономической деятельности госу-
дарства и бизнеса

Ключевые слова: высшее профессиональное образование; университетское образование; инноваци-
онная экономика.

Bespalova O.I. The High Vocational Education’s Role in the USA National Innovation System 
Development.

The author describes the process of a special model of university education formation in the United States 
in the second half of the 20th century that can be considered a model of “University-Company”, “University-
Corporation”, which is actively included into the State and business economic activities innovative support. 

Keywords: high vocational education; university education; innovation economy.

Чжан Чэнь. Традиционный характер воспитания детей в китайской семье
В статье основное внимание уделяется сочетанию национальных конфуцианских традиций семей-

ного воспитания и современных требований к системе школьного образования. Послушание и почтение 
к старшим рассматривается как основа педагогических традиций Китая. 

Ключевые слова: принципы традиционного семейного воспитания в Китае; самобытность и нацио-
нальные традиции воспитания; культ предков и система «сяо»; современная система образования КНР. 

Chjan Chen. Traditional Character of Child’s Upbringing in the Chinese Family 
The article focuses on the combination of national Confucian family upbringing traditions and the 

modern school system requirements. Obedience and reverence for elders is considered as the basis of Chinese 
pedagogical traditions.

Keywords: traditional family upbringing principles in China; originality and national upbringing traditions; 
the cult of the ancestors and the “Siao” system; CNR modern educational system.

Милованов К.Ю. Архитектура государственной образовательной политики в историческом 
опыте модернизации отечественного образования ХХ столетия

На основе изучения исторического опыта российской модернизации образования анализируются 
пределы и риски модернизационных изменений, лишенных поддержки педагогического сообщества 
и иных субъектов образовательного процесса. Определяются модели модернизации образования в бли-
жайшей исторической перспективе развития.

Ключевые слова: модернизации образования; технократический и гуманистический подходы к ее 
изучению; реформа образования; политика в области образования; образовательная политика.
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Milovanov K.Y. The State Education Policy Architecture in the Historical Experience of National 
Education Modernization of the 21st Century

Based on the historical experience of Russian education modernization the article examines the 
organizational changes limits and risks, deprived of the pedagogical community and other educational 
process participants’ support. It defines education modernization models in the nearest historical perspective 
development.

Keywords: education modernization; technocratic and humanistic approaches to the study; education 
reform; education policy; policy in the field of education.

Петерсон И.Р. Университет как субъект модернизации городской среды
В статье автор рассматривает различные модели взаимодействия университетской корпорации и го-

родских сообществ Западной и Центральной Европы в Средневековье и раннее Новое время, убедитель-
но доказывая, что именно университеты становились источником развития городской среды. 

Ключевые слова: Университет, городская среда, крупный и небольшой университетский город, уни-
верситетская корпорация, городское самоуправление.

Peterson I.R. University as an Urban Environment Modernization Subject 
In the article, the author explores different models of interaction between University Corporation and urban 

communities in Western and Central Europe in the Middle Ages and early Modern Times, clearly proving that 
the universities were the source for the urban environment development.

Keywords: University; urban environment; a large and a small University Campus; University Corporation; 
City Government.

Шевелев А.Н. Роль столичных городов в модернизации школьного образования России начала 
XX века

Автор исследует влияние отечественных дореволюционных крупных городов столичного типа на 
развитие школьного образования, обусловленность этого развития характеристиками городской соци-
окультурной среды, роль городской школы в модернизационном развитии отечественного образования. 

Ключевые слова: крупный город столичного типа; городская система образования; городская соци-
окультурная среда; функции города и влияние их на уникальность городского образования; городская 
ментальность; образовательные потребности городских слоев. 

Shevelev A.N. The Capital Cities’ Role in Russian School Education Modernization at the Beginning 
of the 20th Century

The author explores the impact of prerevolutionary Russian big capital-like cities on the school education 
development; the conditionality of such development by urban socio-cultural environment characteristics, the 
role of urban schools in national education modernization development. 

Keywords: big capital-like city type; urban education system; urban sociocultural environment; the city 
functions and their influence on the uniqueness of urban education; city mentality; educational needs of urban 
sectors.

Аллагулов А.М. Влияние педагогических идей К.Д. Ушинского на модернизацию российского 
образования второй половины XIX века

Статья посвящена рассмотрению педагогических идей К.Д. Ушинского и их востребованности в на-
чале XX века. Исследуется сущностное противоречие между стремлением государства привлечь науч-
но-педагогическое сообщество к участию в разработке образовательной политики и одновременным ог-
раничением его влияния на проводимые преобразования.

Ключевые слова: культурно-антропологическая концепция К.Д. Ушинского; модернизация образо-
вания; научно-педагогические основания модернизации образования. 

Allagulov A.M. K.D. Ushinsky’s Pedagogical Ideas Influence on Russian Education Modernization in 
the Second Half of the 19th Century

The article is devoted to consideration of pedagogical ideas K.d. Ushinsky and demand for them at the 
beginning of the 20th century. Examines the essential contradiction between the desire of the State to attract 
research and education community to participate in the development of educational policy and while restricting 
its influence on the conversion.

Keywords: K.D. Ushinsky’s cultural-anthropological concept; education modernization; education 
modernization scientific-pedagogical grounds.
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