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И.З.Сковородкина
ИНСТИТУТ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ 2003–2011 ГОДЫ –
БЕСКОРЫСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
1 октября 2003 года я переступила порог лаборатории истории
отечественной педагогики Института теории образования и педагогики РАО. Пригласил и принимал на работу меня в должности ведущего научного сотрудника Владимир Афанасьевич Мясников, действительный член РАО, кандидат экономических наук,
доктор педагогических наук, профессор. В.А.Мясников – человек
удивительный. В нем сочетался талант руководителя, ученого,
педагога. Всегда оптимистично настроенный, обладая чувством
юмора, способностью к предвидению, он имел четкое представление о научных приоритетах лабораторий, видение развития
научных перспектив и возможностей коллектива института. Не
случайно в 2005 году были разработаны Концепция и Программа
развития института, которые представлялись научной и педагогической общественности. Многие научные педагогические идеи
успешно внедрялись в практику образования через создаваемые
академические и институтские экспериментальные площадки в
регионах России. Владимир Афанасьевич всегда поддерживал
инициативу, новые проекты ученых института, легко откликался
на заявки регионов на подготовку научных кадров, на приглашение принять участие в научных и научно-практических форумах
разного уровня (семинарах, круглых столах, выездных научных
школах, конференциях и др.).
Одним из удивительных сотрудников института была Кузнецова Нина Григорьевна – секретарь дирекции, в прошлом учитель географии, многие годы работавшая в разных структурных
подразделениях Российской академии образования. Ни один
гость института не оставался без ее внимания. Это был красивый, открытый, добрый, жизнерадостный, улыбчивый человек.
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Несмотря, на огромную профессиональную занятость, у нее для
каждого всегда находилось время и нужное слово. Не случайно в
последний путь ее провожал весь коллектив института.
Долгие годы заведующим лабораторией истории отечественной
педагогики был действительный член РАО, доктор педагогических
наук Семен Филиппович Егоров – личность неординарная. До сих
пор помню, как он говорил нам – сотрудникам лаборатории: «Наука суеты не терпит. Сегодня молодежь торопится, спешит. Историк педагогики должен проводить всесторонний анализ только
проверенных исторических фактов». С.Ф.Егоров всегда выступал
против «скороспелых» статей, монографий, диссертаций.
С января 2004 года я была переведена в лабораторию методологии историко-педагогических исследований под руководством
кандидата педагогических наук, доцента Татьяны Борисовны
Игнатьевой. О Т.Б. Игнатьевой можно говорить много и все в превосходной степени. Для сотрудников лаборатории она была Мамой, заботливой, внимательной, помогающей, подсказывающей
в принятии того или иного решения и по научным и социальным
вопросам. Она была Руководителем-Товарищем, умеющим распределить задачи, которые решала лаборатория, в соответствии с
научными интересами, способностями каждого члена лаборатории. Проводимые научные сессии академического совета по проблемам истории педагогики и образования под ее руководством
превращались в дискуссионные площадки всероссийского уровня. Я ей безмерно благодарна за то, что именно она в 2000 году
посоветовала мне обратиться с просьбой, в тот период к заместителю директора института по научной работе В.А.Мясникову,
о возможности представить на рассмотрение диссертационного
совета мою докторскую диссертацию, которую я успешно защитила в 2001 году.
С января 2005 года по июнь 2011 года я работала в должности
ученого секретаря института, в функциональные обязанности которого входили, в частности подготовка и организация проведения
7
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Ученых советов института. Ученые советы института, проводимые раз в месяц, превращались в серьезные площадки для научных дискуссий по современным проблемам истории педагогики,
дидактики, воспитания, компаративистики. Ни один ученый совет не проходил без тщательной подготовки. Вопросы повестки
обсуждались и утверждались на целый год с обязательным представительством актуальных проблем в контексте приоритетных
научных направлений работы института. Значительное место
отводилось планированию и отчетам лабораторий по научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности, программам научных сессий, презентациям Научных школ института,
научному взаимодействию с учреждениями образования и науки.
На ученые советы приглашались аспиранты, докторанты, стажеры. Для них это была Школа ученичества, Школа мастерства.
Особое вид деятельности института – планирование тематики
НИР и отчеты выполнения плановых работ за пять лет (в памяти осталось и трехлетнее планирование). В институте устанавливался особый режим и порядок работы: от графика обсуждений по лабораториям с присутствием представителей дирекции,
подготовкой обоснований, отчетов (по конкретному алгоритму),
информирования по объему, содержанию, научной новизне, практической значимости публикаций – до представления на Ученом
совете, методологических семинарах института. В эти периоды
как-то особенно коллектив «подтягивался», «дружил лабораториями», «менее бывал в поле» – в регионах (у каждой лаборатории
«за плечами стояли» педагогические коллективы экспериментальных площадок и научные обязательства). Отчеты заведующих лабораториями выходили объемные (для ученого каждый
факт важен, каждая педагогическая идея значима), поэтому приходилось возвращать, сокращать, корректировать. Коллектив был
мобильный, интеллигентный, никто не жалел ни времени, ни сил
на выполнение социального заказа. Мне довелось трудиться и с
такими замечательными учеными, как член-корреспондент РАО,
8
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доктор педагогических наук, профессор – Кадрия Исмаиловна
Салимова, действительный член РАО, доктор педагогических
наук, профессор – Александр Михайлович Новиков, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор – Игорь
Иосифович Логвинов, которых отличала довольно редкая черта
в наше время – способность бескорыстно служить российской
науке. Опыт работы в Институте теории образования и педагогики РАО – Институте теории и истории педагогики РАО позволил
мне с июня 2011 года руководить вновь созданным в Северном
арктическом федеральном университете имени М.В.Ломоносова
Институтом педагогики и психологии, Северным региональным
отделением Национального Центра ЮНЕСКО/ЮНЕВОК по
техническому и профессиональному образованию и подготовке
кадров в Российской Федерации (г.Архангельск) и совмещать
научно-педагогическую деятельность на кафедре технологий и
профессионального образования Академии социального управления (г. Москва).
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I. ВОСПИТАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Н.Л. Селиванова
МОДЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ: ПРОБЛЕМЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ, УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
Последние годы мы наблюдаем всплеск интереса к моделированию в педагогических исследованиях. Множество диссертационных исследований, статей, книг посвящены созданию различных моделей. Авторы по-разному определяют понятие модели,
описывают её структуру.
Попробуем разобраться, чем вызван такой интерес к моделированию в педагогике. Конечно, некоторые авторы просто отдают дань моде, но думаю, что причины лежат глубже.
Сегодня мы являемся свидетелями усложнения объектов в
различных сферах человеческого познания. Это относится не
только к естественнонаучной сфере, но и к сфере гуманитарной.
Значительно усложнились и объекты исследования в педагогике. Объекты не только стали внутренне сложнее, но резко возросло количество факторов, на них влияющих.
Поэтому естественно желание исследователя каким-то образом попытаться упростить объект, чтобы проникнуть в суть педагогических процессов, минимизировать количество факторов,
на него влияющих.
Безусловно, это сложная аналитическая работа, которая
предполагает, с одной стороны, понимание того, за счет каких
компонентов объект может быть упрощен, а, с другой стороны, выстраивание иерархии факторов, чтобы понять, какие из
них для данного исследования объекта являются значимыми,
а какие можно отбросить. Кстати, часто исследователи не выстраивают аргументацию по этим поводам и обращаются с
10
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объектом и с факторами довольно свободно.
Широко известно ставшее классическим определение модели, данное В.А. Штоффом. «Под моделью понимается такая мысленно представляемая или материально реализованная система,
которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение, дает нам новую информацию об этом объекте» [4,19].
В этом определении заключено чрезвычайно важное положение, фактически определяющее цель моделирования – получение новой информации об объекте.
К сожалению, нередко в педагогических исследованиях создаваемые модели не несут никакой новой информации об объекте.
Хотя справедливости ради, следует отметить, что важно и само
препарирование объекта.
Обратимся к сфере воспитания.
Известно, что моделирование – универсальный метод, он применяется как в исследовании тех или иных педагогических объектов, так и при их создании.
Основываясь на определении модели, данном В. А Штоффом,
мы будем понимать под «моделью воспитания» следующее. Модель воспитания – конкретный образ некой системы воспитания,
в котором отображаются наиболее существенные реальные или
предполагаемые свойства данной системы.
В философии рассматривается много разнообразных классификаций и типологий моделей.
Модель воспитания, как и другие модели, может быть представлена в различных видах: как описание (иногда говорят о нарративной модели), как графическое изображение, реже как математическое представление.
В воспитании чаще всего представляют интерес функциональные модели, которые дают возможность изучить действия
(функционирование) объекта.
Существенную роль в процессе создания модели, т.е. в процес11
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се моделирования играет его субъект – сам исследователь. Особенно его фигура важна в педагогике, в воспитании, так как исследователь как педагог является существенной частью модели.
Чтобы получить ответ на вопрос о перспективных моделях
воспитания, необходимо пройти три этапа.
Первый – построение модели. Этот этап, по крайней мере,
потребует: знание основных положений теории воспитания; его
существующей практики, как массовой, так и передовой; рисков
и ограничений для воспитания, имеющихся в современной социальной практике.
Второй этап связан со структурным и сущностным исследованием модели. Здесь на помощь приходят, прежде всего, педагогические методы исследования. Могут использоваться методы
других гуманитарных наук.
Третий этап – опытная или экспериментальная проверка модели. Важным моментом этого этапа является выявление условий реализации модели. Опять встает вопрос о рисках и ограничениях, но уже в связи с реализацией модели воспитания.
Говоря о перспективных моделях воспитания, следует помнить, что они, во-первых, должны отвечать вызовам сегодняшнего дня, а во – вторых, максимально соответствовать тому объекту,
чья модель воспитания создается, например образовательному
учреждению, если речь идет о нем.
Каким же вызовам сегодняшнего дня должны отвечать перспективные модели воспитания, и какие проблемы в конечном
итоге они должны решить?
Россия в течение более 70 лет была страной закрытой, лишь
немногие ее жители хорошо владели иностранным языком, имели возможность бывать за границей, читать зарубежную литературу, общаться с иностранцами. Теперь ситуация коренным
образом изменилась. Для россиян, особенно молодых, мир становится все более открытым. Они не только бывают в других
странах, но учатся там и работают. Они, как губка, впитывают
12
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новые для себя ценности, усваивают обычаи, традиции разных
народов.
В условиях глобализации значительно расширяются возможности поликультурного воспитания. Доступность других культур
не только создает условия для идентификации человека с другими культурами, что позволяет ему лучше понимать, усваивать и
принимать ценности, традиции, обычаи другой культуры, но способствует и обособлению человека от других культур, ставит его
в ситуации соотнесения с ними, что создает благоприятные условия для воспитания патриотических чувств подростка, взрослого.
Проблема воспитания патриотизма в современной России
одна из самых острых и сложных.
Совершенно справедливо отмечает П.В. Степанов, что «цель
патриотического воспитания состоит в том, чтобы вернуть обществу ощущение культурной укорененности и самодостаточности,
позволяющее избежать как крайностей нескончаемого поиска идеалов и образцов на стороне (по принципу «хорошо там, где нас
нет»), так и крайностей этнокультурного самоутверждения за счет
унижения других (по принципу «бей… – спасай…»)» [1, с. 293].
В рамках поликультурного воспитания следует рассматривать
и проблему воспитания толерантности.
О том, что эта проблема становится все более острой для российского общества, говорят многие факты.
Наиболее конструктивным представляется понимание толерантности как ценностного отношения к культурному разнообразию общества, выражающееся в признании, принятии и понимании представителей иных культурных сообществ [2, с. 229].
Проблема воспитания толерантности выходит и на проблему
светского и религиозного воспитания. Долгое время советское
общество существовало как общество атеистическое. Религиозность, исполнение религиозных обрядов не только не приветствовались, но и всячески преследовались. Произошедшая метаморфоза в отношении к религии некоторых соотечественников,
13
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скорее, говорит не об их внезапно появившейся вере. К сожалению, человек нередко становится верующим не по зову души,
сердца, а из конъюнктурных соображений.
В России согласно закону церковь отделена от государства,
но школа не может не замечать церкви, тем более что последняя
активно ищет способы сотрудничества. Сегодня соотечественники в силу интенсивно протекающей глобализации имеют возможности встречи с различными религиями. Кроме этого сама
Россия – страна многоконфессиональная. Следует отметить, что
в настоящее время не найдены приемлемые ни для школы как
социального института, ни для для церкви способы их взаимодействия. Мы наблюдаем две крайности: либо школа полностью
отгораживается от церкви, либо церковь активно проникает в
жизнь школы, утверждая свой приоритет, прежде всего, в вопросах нравственного воспитания.
Формирование российской гражданской идентичности детей и
молодежи еще одна проблема воспитания, вышедшая на первый
план в последние годы. Формирование российской гражданской
идентичности одна из центральных задач нового Федерального государственного образовательного стандарта общего образования.
М.В. Шакурова пришла к выводу, что социокультурная идентичность школьников, становится и развивается в референтных
группах и сообществах, складывающихся в общеобразовательных организациях, и во взаимодействии с педагогами как значимыми Другими, ее становление и развитие невозможно вне социокультурного пространства, модификацией которого является
воспитательное пространство. Педагогическое сопровождение
есть один из основных механизмов становления и развития социокультурной идентичности школьников. «Специфическими
характеристиками педагогического сопровождения являются:
полисубъектность; субъектная позиция всех участников взаимодействия; принимаемая и поддерживаемая субъектами совместность и взаимореферентность; многопроектность; схожесть ин14
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терпретаций; адаптивность; предоставление сопровождаемому
той степени свободы, за которую он может нести ответственность
в силу возрастных и индивидуальных особенностей; преимущественное использование «мягких» методов педагогического взаимодействия. Процесс педагогического сопровождения может
рассматриваться как вспомогательный процессу становления и
развития социокультурной идентичности личности, имеющий
конкретные задачи и обеспечивающий основной процесс необходимыми ресурсами и структурами». [3, с. 21]
Потребительское общество, бурно развивающееся в России и
ориентирующееся на западные образцы потребления, значительно
ужесточает и усложняет задачи экологического воспитания. Ужесточает, потому что экологические требования к жизнедеятельности человека в условиях общества потребления должны быть
более строгими, а усложняет, потому что это общество стимулирует потребности получить все возможные удовольствия «здесь и
сейчас» и, что самое прискорбное – несмотря ни на что. Тем более
что реклама создает особенно у подростков и молодежи иллюзию
доступности всего того, что она предлагает. Негативным фактором для экологического воспитания является и то, что предыдущее поколение проживало в условиях постоянного дефицита необходимых для существования человека предметов, продуктов и
т.д. и поэтому не может передать позитивного опыта, культурных
образцов жизни в условиях потребительского общества.
Экологическое воспитание в отечественных школах в основном связано с решением экологических проблем малой родины,
и хорошо, если это делается в практическом плане. Конечно, решение этих проблем важно и необходимо, но следует сделать и
следующий шаг к решению глобальных экологических проблем,
начиная с осознания их значимости и поисков путей их решения,
прежде всего, на уровне проектной деятельности.
Новые информационные технологии также являются серьезным воспитательным ресурсом.
15
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Следует отметить, что, если в образовании уже получены серьезные результаты по реализации возможностей информационных технологий, то в сфере воспитания результаты выглядят
более скромно.
Воспитание в условиях использования новых информационных технологий происходит в измененной информационной и,
как следствие, в измененной коммуникативной среде.
Различные информационные сайты позволяют не только получать учащимся и педагогам новую информацию, но участвовать в обсуждении различных проблем, волнующих молодежь в
разных странах мира, что имеет принципиальное значение для
поликультурного воспитания.
Сегодня только ленивый не ругает компьютерные игры, в которых провоцируется агрессия, безответственность, бесчеловечность подростков, но в значительно меньшей степени рассматриваются игры, имеющие положительное значение для их развития.
К сожалению, И нтернет позволяет современному подростку
получить возможность доступа к информации, несущей серьезный антинравственный заряд: порносайты, сайты экстремистских, террористических и националистических организаций.
Общение в различных чатах нередко не только происходит на
низком культурном уровне и заменяет живое человеческое общение, но и выполняет функции ценностного воспитания, способствует формированию различных молодежных субкультур отрицательной направленности.
Среди проблем, которые должны решиться в ходе реализации моделей воспитания, назовем: формирование базовых культурных ценностей; развитие духовной сферы жизни, духовного
опыта воспитанника; формирование различных аспектов его социокультурной идентичности; определение содержания и форм
поликультурного и полисубъектного воспитания; учет в воспитании гендерных особенностей развития личности; определение
сущности воспитательной деятельности различных категорий
16
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педагогов, развития их личностно-профессиональных позиций,
а не выполнения ими комплекса функций; определение инновационности в сфере воспитания и введение инноваций в воспитательный процесс; реализация воспитательных возможностей
со-бытийной общности наряду с коллективом, воспитывающей
средой и воспитательным пространством; возможность сетевого
построения различных объектов воспитания; определение и использование критериев и показателей оценки его качества.
Рассмотрим создание модели воспитания на примере создания модели воспитательной системы образовательного учреждения.
Естественно, что модель воспитательной системы образовательного учреждения строится с учетом его типа, его материальной базы, состава его учащихся и педагогов, того социального
заказа, который дают родители, учреждения, заинтересованные
в его выпускниках.
Воспитательная система учреждения – система мягкая, неравновесная, в значительной степени самоорганизующаяся, В силу
этого и модель ее не может быть жесткой. Ее нельзя выразить
математической формулой, чертежом, хотя и то и другое может
быть использовано при ее построении. Модель воспитательной
системы учреждения – это описание той будущей системы, которую намерены создать педагоги, школьники и их родители.
Поэтапное ее создание – это разработка исходной концепции,
то есть совокупности тех идей, которые будут лежать в основе ее
построения, создание образа того учреждения, в рамках которого
будет создаваться система, и, наконец, построение описательной
модели строящейся системы как модели будущего ее состояния.
Обратимся непосредственно к процессу моделирования воспитательных систем.
В педагогической практике создаваемая в результате коллективного творчества модель должна, прежде всего, служить целям управления. В силу этого, создавая модель воспитательной
17
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системы, необходимо думать не только о ее структуре и функциях, но и об управлении воспитательной системой. Конечно, сама
создаваемая воспитательная система учреждения будет более
многообразной н многоаспектной, чем ее модель. Но модель воспитательной системы изначально должна быть существеннее. В
ней должны быть выделены наиболее важные (существенные)
компоненты и связи.
Ошибаются те педагоги, которые при моделировании пытаются чрезмерно детализировать модель. Важно другое – получить
целостную картину, каркас воспитательной системы. Модель
должна быть богаче в другом плане – в плане набора возможных
путей развития различных вариантов системы с учетом сложившихся обстоятельств, то есть должна отвечать на вопрос: «А что
будет, если?»
Моделирование охватывает не только процесс становления и
развития системы, но и ее перестройку. В силу этого создаваемая
модель нестабильна: она непрерывно достраивается и перестраивается, являясь исходной для совершенствования системы на
том или ином этапе ее развития.
Из теории самоорганизующихся систем известно, что поле
путей развития определяется сугубо внутренними свойствами
самой системы. В связи с этим при перестройке воспитательной
системы любого учреждения встает задача изучения его свойств,
современного состояния. Из описания сегодняшней системы –
модели настоящего ее состояния – мы должны увидеть возможные пути развития системы, заложенные в ней самой. Функционирующей системе сложно что-либо навязать извне. В силу
этого в старой системе должна содержаться основа для развития
новой системы, тогда процесс ее перестройки будет более эффективным. Видимо, поэтому, как правило, бывают безуспешными
попытки использования модели воспитательной системы одного
учреждения другим, где отсутствуют предпосылки для реализации именно такой модели.
18

Воспитание: проблемы, перспективы

Моделируя воспитательную систему, закладывая в модель разнообразие элементов, их связей, альтернативные пути ее развития,
важно выбрать главное: что будет определять лицо системы, что
послужит основанием для ее самоорганизации. Это, прежде всего,
и должно быть выражено в исходной концепции. В ней же должны
быть сформулированы цели, во имя которых создается воспитательная система. Важную особенность целеполагания при моделировании воспитательной системы составляет то, что ее цель не
столько в продукте (то есть в создании системы), сколько в субъекте (то есть в учащемся, студенте, педагоге и преподавателе).
При построении исходной концепции воспитательной системы руководителю учреждения важно уметь критически оценить
разнообразные педагогические идеи, которые формируются в
педагогическом опыте для решения тех или иных педагогических проблем, например, таких, как развитие духовных, нравственных начал в личности учащегося, студента, ориентация его
на определенные общественные ценности, развитие творческих
начал в его личности, повышение интереса учащихся к знаниям,
воспитание в них способности жить в коллективе, развитие их
субъектности и т.п.
Нередко такая концепция строится с учетом необходимости
разрешения каких-либо противоречий. Например, таких: с одной
стороны, возрастание учебной нагрузки, с другой – необходимость решения медико-педагогических проблем (профилактика
детских дидактоневрозов, детского и юношеского алкоголизма,
наркомании), недостаточная определенность содержания базового образования и необходимость дифференциации и индивидуализации обучения, развития способностей детей в разных областях и отсутствие программы для развития таких способностей.
Все больше ученых склоняется к тому, что признаком талантливости человека (это можно отнести и к талантливому директору образовательного учреждения) является не столько способность генерировать разнообразие, сколько искусство выбирать
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главное. Значительную роль в этом процессе играют эвристические рассуждения, интуиция.
Педагогическая интуиция чрезвычайно важна при моделировании воспитательных систем, она не только результат работы
нашего подсознания, она базируется и на наших знаниях. Вот
почему так важно изучение моделей воспитательных систем,
существовавших в истории и существующих сегодня. Чем ярче
палитра знания этих систем, тем меньше вероятность ошибок в
построении воспитательной системы своей школы.
Реализация разработанной модели воспитательной системы
предполагает разработку и программы ее реализации. После этого может последовать внутренняя и внешняя экспертиза как модели воспитательной системы, так и ее программы.
Внутренняя экспертиза модели воспитательной системы
образовательного учреждения осуществляется членами ее педагогического коллектива, учащимися, их родителями. Модель
проходит как бы обкатку, в процессе которой создаются предпосылки для того, чтобы эта модель стала «своей» для каждого
члена коллектива. Внешняя экспертиза может осуществляться и
учеными, и педагогами других образовательных учреждений, и
работниками органов народного образования.
По мере реализации модели воспитательной системы в нее
приходится вносить изменения и уточнения. Это связано с тем,
что в самоорганизующихся системах в особых точках развития
системы (в точках бифуркации), в которых происходит ветвление путей развития системы, даже малые воздействия на тот или
иной компонент системы могут направить ее развитие по новому
пути. Например, изменение системообразующей деятельности,
приход в коллектив педагога с иными педагогическими целями
или новыми личностными возможностями, использование которых ранее не могло быть заложено в модель системы. Все это
делает процесс моделирования системы непрерывным.
Очевидно, что сложно не только смоделировать воспитатель20
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ную систему, но и реализовать модель. В связи с этим чрезвычайно остро встает вопрос внешнего управления воспитательной
системой.
Внешнее управление, особенно когда оно не ориентировано
на резонансные воздействия, то есть на воздействия, согласованные с внутренними свойствами системы, приводит к невозможности реализации модели воспитательной системы образовательного учреждения и, в конечном итоге, к разрушению самой
воспитательной системы.
Особая роль во внешнем управлении принадлежит органам
народного образования. Следует подчеркнуть, что их задача как
при моделировании воспитательной системы, так и при ее создании – не только дать экспертную оценку, но и – прежде всего
– создать условия для реализации модели.
Каковы же основные условия эффективной реализации разработанной модели воспитательной системы?
Модель воспитательной системы не может быть реализована
сразу в целостном виде, обычно это происходит по частям: но
при этом такая реализация должна постоянно соотноситься с целостным общим видением системы. Необходимо поддерживать
некую синхронизацию в развитии ее отдельных частей.
Второе условие эффективной реализации модели воспитательной системы – это необходимость обеспечения педагогам,
учащимся и родителям субъектной позиции в этом процессе.
И педагоги, и преподаватели, студенты и учащиеся, родители должны привлекаться не только к экспертизе, но и к самому
процессу моделирования, их предложения должны учитываться,
сама модель подвергаться многократному обсуждению. Окончательно модель воспитательной системы как некий документ
оформляется одним человеком, чаще всего директором образовательного учреждения. Он играет особую роль как при моделировании воспитательной системы, так и при ее реализации. При
моделировании особенно важны его качества как харизматиче21
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ского лидера, то есть лидера-пророка, обладающего интуицией
и безграничным доверием участников. Именно он должен стать
тем узлом, вокруг которого концентрируются все ее важные элементы, именно ему приходится придавать системе дополнительные импульсы нестабильности и тем самым переводить в другое
состояние. Складывается парадоксальная ситуация: человек, создающий систему как некую стабильную конструкцию, должен
постоянно ее разрушать для того, чтобы она развивалась.
В практике образовательных учреждений существуют попытки построения модели воспитательной системы специалистами
со стороны. Как правило, попытки эти безуспешны. Почему?
Да потому, что специалисты со стороны не знают жизни образовательного учреждения изнутри. Кроме того, построенная ими
модель не становится личностно значимой для каждого члена
коллектива учреждения. Включать же различных специалистов:
педагогов, психологов в процесс коллективного моделирования
часто бывает полезно.
Следующим условием эффективной реализации модели воспитательной системы являются учет и максимальное использование возможностей внешней среды. Известно, что в понятие
воспитательной системы входит блок освоенной ею среды, но
существует среда, не освоенная образовательным учреждением. Сегодня взаимоотношения воспитательной системы и среды
складываются достаточно противоречиво. С одной стороны, совершенно очевидно: чтобы лучше подготовить учащегося, студента к реальной жизни, его необходимо чаще включать в эту
жизнь, а с другой стороны, имея в виду нестабильность общественной, экологической ситуации, их следует достаточно часто
ограждать от негативных компонентов этой среды. Такие ограничения в определенных дозах необходимы и при построении
воспитательной системы.
Для успешной реализации модели необходимо серьезное кадровое обеспечение.
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В этой связи следует отметить, что само по себе моделирование является для части педагогов своего рода резонансным
воздействием, выводящим их на новый уровень осмысления
педагогических проблем. Участвуя в процессе моделирования,
педагоги вынуждены обращаться к научной педагогической,
психологической и другой литературе, анализировать свою деятельность, прибегать к экспертным оценкам. Естественно, все
это создает условия для их профессионального роста.
Итак, создание модели воспитания является непростым процессом как на теоретическом, так и на практическом уровнях.
Создание модели не всегда является необходимым шагом, но
когда это удается, в руки исследователей и практиков поступает
некое сущностное видение педагогического объекта. Как говорят
в математике, модель – это то, что выносится за скобки.
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П.В.Степанов
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ВОСПИТАНИЯ
КАК ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ
Наверное, каждый, кто занимается исследовательской деятельностью, рано или поздно задает себе вопрос: насколько
адекватны теоретические построения науки той действительности, которую эта наука описывает? Насколько верно, объективно,
адекватно реальному положению вещей описывает и объясняет
те или иные феномены воспитания теория воспитания? Дело
здесь не в прояснении того, какая из педагогических теорий правильнее иных, а в сомнении – можем ли мы вообще говорить о
правильности, объективности, истинности любой из них, даже
самой популярной и кажущейся всем незыблемой?
Если заглянуть в большинство учебников педагогики, в которых, как считается, фиксируется устоявшаяся в научном сообществе точка зрения, то окажется, что такого рода сомнения не
свойственны теории воспитания. В них говорится об адекватном
отражении наукой объективной действительности – воспитательного процесса, о всеобщности и повторяемости педагогических явлений, о знаниях того, как объективно протекает педагогическая деятельность, и того, что нужно делать, чтобы она стала
эффективной. Между тем все больше исследователей стараются
воздерживаться от такой категоричности, а вопросы педагогической эпистемологии стали чаще подниматься в педагогической
литературе [2; 4; 5].
Итак, адекватны ли реальности наши теоретические построения? Вот, например, исследователь создает некую модель педагогического объекта: раскрывает ли она нам действительное
устройство этого объекта (то есть он в основных своих чертах именно такой, как в модели) или же это лишь его видение
устройства данного объекта (и тогда оно может быть дополнено
24
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другими видениями, другими моделями того же самого объекта)? Иными словами, модель – это точная копия реальности или
инструмент познания реальности, который может быть отброшен исследователями, когда перестанет удовлетворять требованиям исследования, и заменен на другой инструмент, на другую
модель? Думается, что применительно к научному познанию феноменов культуры, к которым относится и феномен воспитания,
ближе все-таки второе.
Представим себе исследователя воспитания, объектом научного интереса которого являются школы. Выделяя среди всех
прочих школ те, в которых воспитательный процесс является
приоритетным, а его результаты эффективными, он хочет обнаружить некоторые их общие признаки и для этого фиксирует их
в некой модели. Но если он ничего не знает о теории воспитательных систем (предположим, это зарубежный исследователь,
не знакомый с научным языком российской педагогической науки), вряд ли он увидит в этих школах воспитательные системы
и маловероятно, что он назовет их воспитательными системами.
Скорее всего, он предложит некую иную модель изучаемой им
практики воспитания, основанную на иной системе понятий и
иных мыслительных схемах, нежели те, что предлагает теория
воспитательных систем.
Изучая объект, исследователь в целях познания упрощает его,
выделяя кажущиеся ему существенные признаки и игнорируя
несущественные – создавая модель объекта, его упрощенное
подобие. Но что именно он сочтет несущественным, а что – существенным, во многом зависит от угла зрения исследователя,
а угол зрения может определяться его научными интересами,
его принадлежностью к той или иной научной школе, господствующей в данное время научной парадигмой, культурной принадлежностью исследователя и свойственными данной культуре
способами восприятия мира.
Итак, упрощая объект для лучшего описания, объяснения и
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предсказания его возможного поведения, исследователь не столько обнаруживает его устройство, сколько гипотетически выстраивает его в своей умственной модели (будь то воспитательная система, воспитательное пространство, методика или технология).
И существует она только лишь как предположение, как версия
реальности, как наброшенная на нее интерпретационная решетка. По весьма метафоричному и меткому выражению У.Эко, поймать реальность можно, выпрямляя ее на модели [9, 383].
Таким образом, мы можем предположить возможность сосуществования (по принципу дополнительности Нильса Бора)
различных структурных моделей одного и того же социального
феномена воспитания, множественности его научных интерпретаций, по сути – множественности истин.
Но здесь возникает другая теоретическая проблема: а есть
ли предел этой множественности? И не означает ли провозглашенный американским философом науки Полом Фейерабендом
лозунг «Все дозволено» [8, 62] в своем пределе признания равноценности всех без исключения моделей, концепций, теорий
изучаемой нами педагогической реальности, вплоть до самых
несуразных? В своей работе «Наука в свободном обществе»
П.Фейерабенд приводит весомые доводы в пользу того, «что
человек, пытающийся решить научную или любую другую проблему, должен иметь полную свободу действий, и его нельзя
ограничивать какими-либо требованиями и нормами, сколь бы
привлекательными они ни казались логикам и философам. Нормы и требования должны контролироваться самим исследованием, а не теориями рациональности» [8, 174]. Означает ли это,
что данная свобода предполагает необходимость в равной мере
признавать и все результаты таких исследований, даже самые нелепые, отказывая тем самым теории воспитания в возможности
искать истину?
Ответить на этот непростой вопрос попытался, на наш взгляд
небезуспешно, известный итальянский мыслитель У.Эко в своей
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книге «Кант и утконос» и, в частности, в помещенном здесь эссе
«О бытии». В своих рассуждениях У.Эко отталкивается от положения о том, что реальность описывается многими способами.
Но если это так, то не выходит ли из этого, что и сама реальность
– это всего лишь порождение языка (в духе гипотезы Э.Сепира
и Б.Л.Уорфа [7, 73-75])? И тогда наука как вопрошание бытия
стала бы бессмысленной, «достаточно было бы говорить о нем,
что попало» [10]. Однако это не так, потому что бытие полагает
пределы речи, пределы высказываний о себе, пределы интерпретаций реальности, или, как еще их называет У.Эко, – «линии сопротивления, возможно подвижные, неустойчивые» [10]. С этими пределами мы сталкиваемся не только в научном опыте, но и,
прежде всего, в повседневном.
Именно столкновение научных интерпретаций с этими линиями сопротивления бытия и позволяет отличать пригодные на
сегодняшний день объяснительные модели от непригодных, причем первые будут считаться таковыми до тех пор, пока в свою
очередь тоже не наткнутся на некий предел, опровергающий их
(как это произошло, например, с докоперниканской астрономией, с доэнштейновскими представлениями о пространстве, или
моделью атома, представлявшегося до открытий Резерфорда в
виде пудинга с изюмом). Таким образом, мы приходим к принципу, который сформулировал Карл Поппер: научные теории не
верифицируются, а фальсифицируются, и этот принцип – основа
развития научного знания [6, 105–123].
Мы можем резюмировать сказанное о научных исследованиях
в области воспитания (воспитательного процесса, воспитательной деятельности, методик и технологий воспитания, воспитательных систем, воспитательного пространства, воспитательных
сред, воспитывающего уклада и т.д., и т.п.) словами У.Эко: «Я
притормаживаю исследование в том месте, которого я достиг,
считая полученные структурные модели инструментами, вполне пригодными для описания этих явлений. Это описание долж27
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но быть соотнесено с другими описаниями, и только, когда сеть
полученных соотнесений выявит некоторые несоответствия, я
принужден буду задаться вопросом о том, пригодны ли исходные
модели для дальнейшего употребления или их следует заменить
другими» [9, 327].
Итак, на наш взгляд, теория воспитания должна быть скромнее и осторожнее в постулировании должного. Ведь она предлагает не истину, а взгляд, подход, дает не истинное описание
объекта, но моделирует его, исходя из выбранного угла рассмотрения. Теория воспитания – это, скорее, наука об ограничениях.
Ей легче ответить на вопрос о том, чего нельзя делать, чем на
вопрос, о том, что нужно делать для воспитания ребенка. Она
скорее отыскивает ограничения, чем постулирует норму. Она находит препятствия, но не знает истину.
Осознание этой эпистемологической проблемы теории воспитания позволит нам сформулировать и другие проблемы, вытекающие из нее.
Об общем, особенном и индивидуальном
Классическая теория воспитания, подражая «большим» наукам, ставит перед собой задачу обнаружения неких объективных
закономерностей воспитания, на основе которых можно было
бы предсказывать и нормировать воспитательную деятельность.
Основным инструментом этого нормирования выступает постулируемый наукой принцип воспитания, который подается педагогам-практикам как объективно существующая норма, как данность, как то, что вытекает из самой природы воспитания.
Однако попытки выявить некие универсальные закономерности воспитания оказалась малоуспешными. Педагогическая
наука обнаруживает все больше тривиальные и самоочевидные
закономерности (например, зависимость эффективности воспитания от активности детей, от их отношения к воспитанию, от
развитости их моральных качеств и т.п.). Принципы воспитания,
28
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сформулированные на основе этих закономерностей, также оказываются самоочевидными, а потому и малоинтересными для
работающих в школе педагогов. Ведь постулировать такие принципы – это все равно, что выводить из закона Архимеда умозаключение о том, что для купания ребенка все же не стоит наливать полную ванночку... Закономерности фиксируют всеобщее,
повторяемое, безликое в воспитании – а этого в нашей сфере не
так-то уж и много (поскольку воспитание не явление природы, а
явление культуры!), и оно, как правило, хорошо известно педагогам из их повседневного опыта. В культурных же явлениях большее значение имеет не всеобщее, а индивидуальное и особенное,
за которыми стоят самобытные ценности носителей культуры –
отдельных индивидуумов или общностей.
Выявляя индивидуальное, исследователь детально анализирует уникальный педагогический опыт в его монографических
описаниях.
Выявляя особенное, исследователь систематизирует схожие
образцы педагогического опыта и разрабатывает на этой основе
те или иные модели воспитания.
Для развития воспитательной практики как культурного явления важно именно это индивидуальное и особенное. Потому что
именно они могут выступать образцами, ориентируясь на которые педагоги могут проектировать свою собственную деятельность. Ни одна мало-мальски интересная практика воспитания
никогда не появлялась на основе анализа ее автором закономерностей воспитания (подобно тому, как, например, на основе анализа открытых законов физики появлялись многие интересные
технические усовершенствования). Чаще всего она рождалась в
результате анализа педагогом уникальных образцов опыта своих
коллег (так, В.А.Сухомлинский, И.П.Иванов, В.А.Караковский
ориентировались в своей работе на яркий образец опыта коллективного воспитания А.С.Макаренко).
Сегодняшней теории воспитания пора сместить фокус иссле29
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довательского внимания с якобы объективных закономерностей,
принципов, технологий воспитания, существующих независимо
от субъекта, на субъективные ценности и мотивы педагогов как
на определяющий фактор в воспитании. Важно осознать, что
источником развития воспитания являются не государственные
проекты или научные разработки, а мотивационно-ценностный
потенциал педагогов [2, 59-64]; что в воспитательной деятельности принципиально невозможна реализация «надсубъектных»
(т.е. привнесенных извне и не определенных каждым педагогом
в качестве своих собственных) ценностей, целей, форм и содержания воспитания.
Об инструктивном и конструктивном
Теория воспитания в своей практикоориентированной составляющей должна быть не «инструктивной», а «конструктивной»,
ее задача – не инструктирование педагогов относительно целей,
задач, форм и содержания воспитания, а разработка механизмов,
позволяющих педагогам самостоятельно конструировать свою
воспитательную деятельность.
Думается, пока это не произойдет, мы будем снова и снова задавать себе одни и те же вопросы: почему огромное число теоретических разработок в сфере воспитания часто оказывается не
востребованными педагогами, почему тысячи диссертаций пылятся на полках библиотек, почему вместо научных рекомендаций в школу приходит чиновничье администрирование, почему
педагогическая наука сдает свои позиции?
Считается, что важнейшая задача педагогической науки заключается в том, чтобы проработать ценностную составляющую
деятельности воспитателей, определить их цели и задачи, охарактеризовать принципы, которыми они должны руководствоваться. А все остальное уж как-нибудь приложится. Действительно,
в воспитании гораздо важнее то, какие ценности разделяет педагог-воспитатель, нежели то, какими способами профессио30
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нальной деятельности он владеет. Но означает ли это, что первостепенная задача педагогической науки – провозглашать эти
ценности, цели и принципы в надежде, что таким образом они
будут привнесены в практику воспитания? Думается, что нет, и
вот по какой причине.
Во-первых, наивно полагать, что профессиональные ценности могут быть переданы педагогам таким путем.
А во-вторых, большинство педагогов вообще не нуждаются
в такой передаче, поскольку самостоятельно самоопределяются в ценностно-целевом пространстве своей профессиональной
деятельности. Даже молодые педагоги, делающие осознанный
выбор педагогической профессии, приходят в школу с более или
менее четкими представлениями о целях, миссии и нравственных ограничениях своей деятельности. И ни в каких наставлениях они здесь попросту не нуждаются.
Если уж и говорить о проблеме педагогических целей и ценностей, то в ином ключе. Практика нуждается сегодня не столько в разработке соответствующих нормативных предписаний,
сколько в разработке методик работы со студентами и педагогами, которые стимулировали бы гуманистическую направленность их профессионального самоопределения, способствовали
бы их ориентации на гуманистические цели и ценности воспитания. Ведь, в конце концов, именно от этого самоопределения
в действительности зависит и направленность, и характер, и
качество осуществляемого воспитательного процесса, да и сам
его прогресс. Здесь-то и существует широкое поле для научных
изысканий.
Вообще создается впечатление, будто многие педагоги-исследователи полагают, что разработка методических аспектов воспитательной деятельности – недостойная ученых мужей работа.
Как результат – существующий пробел восполняется за счет:
– либо методического администрирования в виде вполне четких, но зачастую ничем не обоснованных, а иногда и просто пе31
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дагогически опасных, инструкций чиновников;
– либо методической примитивизации помощи воспитателям,
которая сводится к предложению: во-первых, незатейливых сценариев, разработанных самими же практиками и в большинстве
своем направленных не на воспитание, а на организацию внеучебного досуга школьников, а во-вторых, образцов программно-отчетных документов, помогающих педагогам защищать себя
от мелочного контроля чиновников, а заодно и имитировать воспитательную деятельность, которая часто этим же контролем и
провоцируется.
Об эксперименте в сфере воспитания
На наш взгляд, теории воспитания следует более скептически
относиться к эксперименту как способу верификации педагогического знания. Возможности экспериментальной теории воспитания невелики. Опыт воспитания нетехнологичен и в полном
объеме не переносим, так как не бывает двух в полном объеме
одинаковых субъектов воспитания. Следовательно, экспериментальная проверка эффективности той или иной реализуемой педагогом модели воспитания возможна только, если переменной
будет являться объект воспитания (т.е. модель будет экспериментально проверена в практике воспитания различных групп
воспитанников), но не его субъект (в руках другого педагога экспериментально проверяемая модель воспитания, скорее всего,
будет иметь иные результаты). Но велика ли ценность такого эксперимента? Предположим, эксперимент с различными группами воспитанников позволил сделать статистические выводы об
эффективности проверяемой системы воспитания. И что в этом
толку, если в других руках она может и «не сработать»?
Думается, хорошие перспективы у эксперимента появятся
тогда, когда в нем будет проверяться не эффективность разработанной системы воспитания, а способность модели, описывающей эту систему, быть эффективно используемой педагогами
32
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для организации своей воспитательной деятельности, конструируемой ими самостоятельно, исходя из собственных личных и
профессиональных ценностей и мотивов. То есть, экспериментальной проверке будет подвергаться не определенным образом
организованная практика воспитания и ее способность привести
к тем или иным воспитательным результатам (в случае успешности эксперимента эту практику будет предложено воспроизводить другим педагогам – назовем такой эксперимент потенциально инструктивным). Экспериментальной проверке будет
подвергаться определенным образом описанная модель практики и ее способность помочь педагогу организовать собственную
воспитательную работу (в случае успешности эта модель могла
бы стать конструктором для разработки педагогом собственных
воспитательных проектов – назовем такой эксперимент потенциально конструктивным).
При этом одна и та же практика может быть описана разными
способами, то есть она может быть представлена в виде различных моделей (например, практика школьного воспитания может
быть описана в виде модели воспитательной системы, в виде
модели воспитывающего уклада школьной жизни или в виде
модели внутришкольной воспитывающей среды). И на первый
план здесь выходит не то, истинно ли отображает данная модель
педагогическую действительность или нет, а другое – позволяет
ли эта модель решать практические задачи, востребована ли эта
модель практикой?
О языке и языках
Еще одна проблема теории воспитания – это проблема ее
(этой теории) языка, а точнее – существующая в ней «понятийная многоголосица», использование разных понятий для описания одного и того же феномена, использование разных понятийных систем.
На наш взгляд, бессмысленно пытаться искусственно преодо33
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леть эту проблему и создать единый и однозначный понятийный
аппарат. Это не принесет пользы педагогической науке. Ведь по
сути разные понятийные системы, используемые разными исследователями, необходимы им для более адекватного описания
наблюдаемой и исследуемой ими реальности (здесь ситуация в
теории воспитания напоминает ситуацию в философии). Именно язык определяет видение этой реальности, и именно язык во
многом способствует разнообразию концепций и подходов к воспитанию.
Важно осознать эту лингвистическую относительность и
попытаться увидеть, что нового несет каждый язык, как по-новому он описывает педагогическую реальность, какие ее стороны описывает лучше, чем другие языки (понятийные системы).
Здесь вновь встает вопрос об актуальности междисциплинарных исследований и использования в теории воспитания объяснительных моделей (и, разумеется, лежащих в их основе понятийных систем), получивших распространение в других науках.
По признанию многих исследователей, хорошие плоды теории
воспитания принесли теория систем и синергетика, феноменология и герменевтика. Большим объяснительным потенциалом
применительно к воспитанию как феномену культуры, феномену
коммуникации, обладают такие направления научной мысли, как
структурализм и семиотика, которые, на наш взгляд, могут оказаться очень полезными в развитии теории воспитания именно
как гуманитарной науки.
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Г.Ю.Беляев
КУЛЬТУРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ
МОДЕЛЕЙ ВОСПИТАНИЯ1
«Мы ясно осознаем, что воспитание, в тесном смысле этого слова, как преднамеренная воспитательная деятельность
– школа, воспитатель и наставник... вовсе не единственные
воспитатели человека и что столь же сильными, а может
быть, и гораздо сильнейшими воспитателями его являются воспитатели непреднамеренные: природа, семья, народ,
его религия и его язык, словом, природа и история в обширнейшем смысле этих обширных понятий»
К.Д. Ушинский
«Человеческая цивилизация накопила огромный опыт развития образования и воспитания. Необходимо вдумчиво
изучать и рационально использовать его при строгом учете
специфических условий нашей страны и своеобразия стоящих перед ней экономических, социально-политических
и культурных задач. Этим и определяется значение сравнительной педагогики как важной отрасли современного
научного знания».
Б.Л.Вульфсон, З.А. Малькова
«Сравнительная педагогика»
Современное образование неотделимо от воспитания как общественного явления. В педагогическом смысле контекст (по-английски: background) есть совокупность социально-исторических
условий, культурных и субкультурных влияний и социальных
возможностей формирования и становления нового поколения
1
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по известному образцу, эталонам культурной и образовательной
среды [9]. Культурный контекст есть база формирования той или
иной педагогической традиции и фактор воспитания как общественного явления. Специфика национальных моделей воспитания
заключена в их мощной социокультурной контекстности, имеющей за собой сотни лет практического житейского опыта традиционной социализации подрастающих поколений. Не будем
забывать, что главное в воспитании как общественном явлении
– это живая связующая связь времен. Это эстафета поколений,
передающаяся на личностном уровне сына и дочери своих родителей, взрослеющего члена своей общины (community).
Любое педагогическое взаимодействие реализуется через
определенные, культурно опосредованные воспитательные практики. Такие воспитательные практики представляют собой типичные образцы, образы, алгоритмы постановки и решения конкретных воспитательных задач или, обобщая все эти термины,
– модели воспитания. В каждом случае модель воспитания отражает и воплощает практически ту или иную идеологему воспитания с ее характерным набором экзистенциальных и социокультурных ценностей, этических смыслов, эстетических идеалов,
поведенческих норм и культурных стереотипов. Каждой модели
образования соответствует определенный отбор воспитательных
практик и определенный социокультурный контекст.
Моделью воспитания может быть названа и конкретная практика реализации формы воспитания через виды организации
познавательной деятельности воспитанников [7]. Модели воспитания проективны, они призваны формировать реальные способы вхождения воспитанников в окружающий их социум. Модели
воспитания обязательно намечают векторы перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации,
то есть намечают пути от учебной деятельности к жизнедеятельности, определяя, таким образом, социальное качество учебной
деятельности, выводя учение за камерные границы «учебности»,
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делая обучение по-настоящему воспитывающим в контексте
культурной традиции.
Отметим, что привычные воззрения на консервативные модели социализации и воспитания заметно устарели: как странно ни
покажется на первый взгляд, но именно консервативные модели
воспитания и «патриархально-эгалитарных» традиций вписываются в реалии наиболее адекватных ответов на вызовы радикальной модернизации среднего, среднего профессионального и
высшего образования [1]. И сегодня, в условиях глобализации,
логика национальной культуры в значительной мере задает индивидуальную культуру поведения личности, правила поиска собственного места в жизни по культурным нормам жизни данного
социума. Например, моральное образование стран Европейского
Союза (moral education) составляет смысловое ядро воспитания
гражданского, при этом задачи воспитания субъектности личности интерпретируются в контексте моральных норм и правил, существующих в культуре данного национального обществе.
Попробуем проверить эту гипотезу.
Одним из признанных мэтров теории и практики воспитания в духе национальной народной культуры является Николай
Фредерик Северин Грундтвиг (1783–1872), «датский Ушинский»
– идеолог реформированной христианской педагогики лютеранского направления, творец датской национальной народной школы. Вот одна из стержневых идей Грундтвига в сфере воспитания – перед тем, как знать и понимать других, человек должен
знать и понимать себя, а говоря «мы», подразумевать при этом
себя самого. Это идея самопознания. Нормативность этой модели воспитания очевидна – самостоятельные «я» обусловлены
самодостаточным «мы», то есть общностью неслиянной, нетоталитарной, однако, тем не менее, единой. Свободные школы, подчеркивают датские педагоги, не для элиты, это народные школы.
Поясним. Датские педагоги говорят так. Каждой индивидуальности важно знать о собственной уникальности, единичности,
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но при этом помнить об уникальности других и всегда чувствовать себя частью более общего целого, не обособляться от реальности, не «загружаться в себя», поскольку гипертрофированный эгоизм одиночки непременно порождает один из наиболее
осуждаемых грехов христианской морали – грех пресыщения и
уныния [11]. Человек рассматривается как божественный эксперимент, а идея долженствования человека является ведущей. По
категорическому императиву Грундтвига (1832), идея морального долга является водоразделом, отделяющим «человеческое» от
«обезьяньего» (то есть лишь человек обладает чувством долга и
социальной ответственности за самого себя и свои деяния, добрые или дурные). Ты, Воспитанник, и только ты, а не король, не
начальник, не вождь, не партийный лидер, не дядюшка-спонсор
и не герой шоу-бизнеса отвечаешь за твою личную жизнь и совершаемый тобой жизненный выбор. Идеология датской модели
свободного воспитания – самостроительство. В одной из наиболее популярных «педагогических песен» Грундтвига рефреном
идет припев о том, что «день и деяние идут рука об руку, вера без
деятельности мертва». При этом характер воспитания остается
светским, хотя религия преподается отдельным предметом. Во
многом, детско-взрослая общность учащихся и преподавателей
создается благодаря неформальному педагогическому общению
на уроках и особенно во внеурочных воспитательных мероприятиях, которые приоритетны. И национальная модель воспитания
этой главной норме жизни соответствует и ей способствует.
Традиции организации школьного дела по Грундтвигу и Кольду (Christen Mikkelsen Kold, 1816–1870 – автор концептуальной
модели friskole, свободной школы) воплощаются в системе так
называемых friskoler, или свободных школ, принадлежащих к
тому образовательному пространству, что в Дании именуется
частными школами (private independent schools). С 6 до 13 лет
дети обучаются в friskoler – это аналог primary schools, начального и среднего звена, практически все они интернатного, закрыто39
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го типа. Следующая ступень обучения – 13-17лет: efterskoler, то
есть secondary schools, полные средние школы. Частные школы в
Дании объединяют различные типы школ – альтернативные детские школы, folkehojskoler – средние школы, tekniske friskoler –
аналоги техникумов, различные типы ремесленных школ и школ
профессионального обучения. Все эти типы относятся к «семейству» свободных независимых школ, а в основу их организации
модели воспитания в датской свободной школе заложено пять
основных декларативных принципов [13].
Принцип идеологической свободы в датской свободной
средней независимой школе (folkehojefterskole) защищает воспитание личности обучающегося в повседневной жизни, а под
идеологией подразумеваются идеи и взгляды религиозные, политические, этические, педагогические взгляды. Грундтвигианская
модель воспитания исходит из положения о важности формирования свободосознания подростка через обучение и воспитание,
through schooling and upbringing, в живой практике сопоставления различных мнений, взглядов, точек зрения. К примеру, Акт
Свободной школы 1949 года, Friskole Act гарантирует в модели
воспитания, принятой в рамках независимой школы, права на отстаивание обучающимися социалистических взглядов точно так
же и в той же мере, как и традиционно-монархических и правоконсервативных. Какой-либо частный религиозный взгляд на
окружающий мир тоже может без всяких проблем стать основой
воспитания в какой-либо из школ. Ведь только так, по Грундтвигу и Кольду, «человеческое поле божественного эксперимента»
может обнаружить истину в ее практическом воплощении.
В соответствии с принципом педагогической свободы, датским Фрисколер предоставлено право определять содержание
воспитания согласно направлению организации обучения в
данной конкретной школе. Какие-либо инструктивно-методические письма на эту тему в практике организации обучения и
воспитания отсутствуют, однако, при установлении каких-либо
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фактов нарушения основного закона страны лицензия у школы
отзывается, а сама образовательная организация лишается прав
на субсидирование со стороны государства или муниципальных
органов. Согласно принципу экономической свободы обучение в
свободной школе платное, однако, на доходы школ государство
ограничений не накладывает, а администрации Фрисколер придерживаются линии на минимальную плату за обучение. При
этом родительские советы активно участвуют в различных экономических инициативах этих образовательных организаций,
реализуя, таким образом, приоритеты общины и общественного
воспитания1. Это же приводит и к расслоению средних школ по
их ресурсно-экономическому потенциалу, но удерживает равенство их прав. Принцип свободы обучающегося подразумевает
необязательность школьного обучения. Таков парадокс датской
национальной модели – обязательное образование, но необязательное школьное обучение (compulsory education, not compulsory
schooling) . Ответственность за это лежит на лицах, берущих на
себя ответственность за воспитание детей. Обучающиеся имеют
возможность делать выбор между государственными и частными
школами. Принцип свободы найма специалиста в ту школу, которая его устраивает означает, тем не менее, что ни государство,
ни профсоюзы, ни муниципальные органы не вправе указывать
свободным школам на характер отбора кадров специалистов.
Итак, приоритеты данной модели воспитания таковы. Первое,
По словам директора одной из свободных народных школ (1999, запись
интервью автора в г. Свенборг), Parents should be regarded as the best friends
of folkehojskoler, родители должны считаться лучшими друзьями средних
школ. Они определяют социальное лицо модели воспитания в рамках этого типа школ. Принцип родительских прав был документально зафиксирован еще первым школьным Актом 1814 года, подтвержден актами 1855
и 1908 гг. Тот факт, что правительство регулярно обновляет систему выплаты грантов всем родителям за их право решать, как воспитать ребенка,
независимо от экономической ситуации, показывает, насколько глубоко
в национальной образовательной традиции Дании укоренены (anchored)
права родителей, родительских общин, родительской общественности.
1
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воспитание семейное и родительское выше воспитания частного и государственного, поскольку им предшествует. Второе,
воспитание на чувстве общности обучающихся и учителей, детско-взрослой общности воспитанников и воспитателей выводит
детей в большой мир датского культурного сообщества и формирует чувства единой нации. Третье, в воспитательном пространстве датской народной средней школы демократия для меньшинства паритетна с демократией для большинства, а меньшинство
всегда защищено своими правами человека. Четвертое, воспитание эгалитарно – оно исходит из базового грундтвигианского
принципа организации обучения: «равенство для дворцов и для
хижин». Пятое, воспитание нормативно, поскольку чтит национальную традицию и прививает уже самым-самым маленьким
гражданам и гражданочкам вот эту самую любовь «к отеческим
гробам».
Но, может быть, это одна такая Дания со своей народной школой уникальная? Логика национальной культуры задает культуру
индивидуальной логики поведения личности и поиска собственного места в жизни. Этот тезис может подтвердиться формально
иной моделью воспитания, также имеющей ярко выраженный
национальный контекст. Проверим. Мысленно перенесемся на
другой край света. При анализе национальных моделей воспитания особого внимания заслуживает модель формирования «группового сознания», выступающего в качестве одной из главных
характеристик личности «гражданина Японии», а также «японского национального характера». Современная японская модель
«морального воспитания» эгалитарна и нормативна. Она обеспечивает тотальность системы среднего образования, т. е. практический охват им всего населения страны, гарантируемый всеобщим
обязательным школьным образованием и массовой подготовкой
учителей. Японская педагогическая психология считает невозможным вырастить «гражданина Японии» вне принципов воспитания определенных и характерных именно для этой националь42
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ной модели воспитания личностных качеств. Японской средней
школе присущ специфический эгалитаризм традиционной восточной воспитательной системы, примат норм этики общинного
духа над индивидуальными различиями, коллективизма над индивидуализмом. Японская идея равенства, подчеркивает эксперт
по теории образовательных систем Хироаки Исигуро, связана:
1) c идеей единообразия, дифференциация по способностям, по
мнению японских педагогов, может вызвать у воспитанника чувство неполноценности, 2) индивид рассматривается как член особой группы, он обязан пользоваться своими правами, отстаивая
заданные интересы группы. На практике это означает социальное
оправдание системы патернализма. «Моральное воспитание»
осуществляется через образы повседневной жизни (lifestyle), с ее
эпизодами и примерами поступков – именно той этики бытового поведения, которая принята в японском культурном обиходе.
Воспитание посредством совместного образа жизни учителей
поддерживается всеми социальными институтами страны ради
соблюдения новыми поколениями социальных норм, заданных
тысячелетней японской традицией первенства общины перед
волеизъявлениями индивида. Предполагается, что учитель авторитетно управляет процессом общения детей в конкретных условиях повседневной жизни посредством своего участия и примера, он «живет с детьми». Школьное воспитание осуществляется
посредством сложной сети церемониалов, правил, поведенческих
ритуалов. Авторитет сэнсэя – учителя, как правило, традиционно
велик. За школьным обедом ни одному из детей не делается никаких замечаний, как бы шумно они себя при этом не вели, однако
никто не смеет встать из-за стола, пока обедает учитель, а делает
это он вместе со своими воспитанниками. Обязательно активное
участие в национальных праздниках – уклонение осуждается и
взрослыми, и самими детьми. Навык жесткого самоконтроля
здесь сочетается с поощрением принятия личных решений и развитию способности к активным волевым действиям.
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Культурно-поведенческая этика формы по существу равна
смысловому содержанию профессиональной педагогической деятельности, но эта форма активна и способна постоянно учитывать влияние внешних факторов социума. В современном японском обществе важна этика поощрения трудовых достижений на
благо фирмы – а ценность такой этики формируется именно в
средней школе, в системе начального и среднего образования.
Считается, что фирма – твой дом, фирма – твоя семья, ты ее член
и делишь с ней все ее проблемы, корпоративные цели и ценности, как в моральном плане верности и лояльности, так и в материальном плане личного и семейного благосостояния, зависящего от благодеяний фирмы [5]. Учитель-сэнсэй – безоговорочный
авторитет, духовный наставник. В подобной модели воспитания
средняя школа предстает как питомник (по-японски, так и будет:
«хойкушо»!) воспитания готовности жить и работать в национальной общественно-экономической модели по-японски модернизированного японского капитализма, вросшего в социально
модернизированную архаику древнейшего стереотипа общины.
Еще раз мы находим подтверждение педагогического феномена
традиционной эгалитарной иерархии, внешне парадоксального
«эгалитарного неравенства».
В японской педагогике составляющие этого общественного
сценария называются «моральным характером». Обладающий
ими индивид считается «самостоятельным» именно в силу того,
что следует принятым нормам социального поведения, именно
благодаря воспитанному конформизму поступков в полном соответствии с японским менталитетом и японской культурной логикой. Не достигший этого состояния воспитанник считается незрелым, несамостоятельным. На него нельзя полагаться в быту,
за него рискованно выдавать замуж дочь. Ей не доверят вести
семейное хозяйство. Нонконформист считается чем-то вроде несовершеннолетнего, «задержанного» в своем нормальном развитии. Выступая своеобразной формой «производственной семьи»,
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фирма как община не доверит ему стоящие должности, общество
будет косо смотреть на его попытки сделать карьеру, на его поведение не по-японски, поступки вопреки мнениям ближайшего
социального окружения. В японской школе любой «старший» почитается всегда, всюду группа выше индивидуальности, индивидуальность боится «потерять свое лицо» (знаменитое восточное
выражение!) вплоть до ситуаций, когда ученику стыдно быть первым, выделяться на фоне других [3]. Формирование «группового
сознания» выступает в качестве одной из главных характеристик
личности «гражданина Японии», «японского национального характера». Воспитание посредством совместного образа жизни направлено на то, чтобы вырастить «гражданина Японии». Воспитание осуществляется императивно – посредством сложной сети
церемониалов, правил, поведенческих ритуалов.
Аналогично проявление культурных форм воспитания в национальных культурах с иными традициями. Вполне либеральная,
не обязательно религиозная среда современной итальянской интеллигенции, тем не менее, не одобрит выпадение собственных
детей из русла национальной римско-католической культурной
традиции воспитания, предполагающей такие обряды, как первое причастие, первую исповедь и т.п. Общепринятая культурная
форма общественного воспитания в Израиле соединяет свободу
ребенка и большую любовь к нему со стороны семьи и общины
с жесткостью воспитывающих предписаний, ограничений, разрешений и требований к поведению члена общества в традиционной культуре быта, обусловленного иудаизмом (кошерная еда,
праздники – песах, шевуот и др.). Модель морального воспитания в хедере, традиционной еврейской школе, как передает одна
удачная метафора – это просторная, свободная комната с весьма
жесткими стенами национальной традиции. И здесь, как и повсюду в мире, мы также видим за формой воспитания ее культурный
прообраз. Вот конкретная модель воспитания. Отдать ребенка в
хедер всегда было особым семейным праздником и общинным
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ритуалом. После перехода в «среднюю группу» хедера основным
предметом становилась Тора с комментариями лучших ребе. Сам
процесс перехода обставлялся весьма торжественно. Отныне
юный выпускник был принят общиной как сын не только своих родителей, но и народа. Эти модели воспитания в еврейской
культуре применялись повсеместно, невзирая на региональные
культурные различия сефардов, ашкенази, караимов и фалашей:
«Меламед (учитель) не должен бить ребёнка, как бьют врага своего, поучение не должно быть жестоким. Нельзя бить ни розгами, ни палкой. Разрешается слабый удар небольшим ремнём».
Тем не менее, провинившихся учеников всегда жестко стыдили
за леность и нерадение, апеллируя к чести семьи. Комплекс таких
педагогических тактик и практик формировал в высших школах
(ешивах), студентов, отличавшихся своей феноменальной памятью и особой культурой организации познающего ума [16].
Успешное, конкурентоспособное существование социокультурного института частных пансионов-коледжей Соединенного
Королевства (United Kingdom) лишний раз подтверждает культурно-стабилизирующую специфику воспитания как общественного явления. «Свобода» не является синонимом самостоятельности, а «зависимость» не тождественна «директивности»
именно в условиях реально существующей практики нормативного воспитания, реализуемой ежедневно в ее различных национально-культурных моделях. История частных школ-пансионов
Великобритании доказывает, что одним из важных факторов
воспитания личности, «закалки» воли и получения социально
значимого воспитания и полноценного образования традиционно являются «спартанский» быт воспитанников, честь мундира,
командный дух, поощрение индивидуальности и жесткая дисциплина. Наиболее известны своими воспитательными традициями такие частные школы и колледжи Соединенного Королевства,
как Eton College (Лондон) , Brighton College (Брайтон), Cambridge
Tutors College (Лондон), Kent College (Кентербери), King’s School
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Ely (Кембридж) и другие, числом не менее 501. Все учреждения
данного типа практикуют нормативную антиэгалитарную модель
воспитания. Так, Итонский колледж находится в 30 км к западу
от Лондона, на берегу Темзы, рядом с королевским Виндзорским
замком. Колледж был основан в 1440 году королём Генрихом VI.
За время своего существования «воспитал» десятки премьер-министров Великобритании. По-английски это учреждение называется Eton College, его полное название – The King’s College of
Our Lady of Eton beside Windsor, частная британская школа для
мальчиков. Официальный статус школы – частная школа-пансион для мальчиков 13–18 лет. Поскольку этот пансион представляет собой пример раздельного обучения полов, традиции воспитания в нем гораздо более аскетичны, чем в так называемых
Вот их перечень, показывающий региональную укорененность данного
типа учебного заведения и его аутентичность национальной традиции
образования Великобритании: Abbey College (графство Вустершир), ACS
Cobham International School (графство Саррей), Kaplan International Colleges (Борнмут, Лондон), Badminton School (Бристоль), Barnard Castle
School (графство Дарем), Bearwood College (графство Беркшир), Bedford
High School (Бедфорд), Bellerbys College (Брайтон, Кембридж, Лондон,
Оксфорд), Bethany School (графство Кент), Bradfield College (графство
Беркшир), Brighton College (Брайтон), Bromsgrove School (графство
Вустершир), Buckswood School (Гастингс), Cambridge Tutors College
(Лондон), Caterham School (Льюишем), Cavendish College (Лондон), Clifton
College (Бристоль),Collyer College (Хошем),Concord College (Шрусбери),
Dover College (Дувр), Dulwich College (Лондон), Eastbourne College
(графство В. Сассекс), Eton College, полное название — англ. The King's
College of Our Lady of Eton beside Windsor, Hailey bury College (Хертфорд),
Hurspier point College (графство З. Сассекс), Hurtwood House (графство
Саррей),INTO City University London (Лондон), INTO University of East Anglia (Лондон), Kent College (Кентербери), King’s School (Рочестер), King's
School Ely (Кембридж), Kingswood School (Бат), Lancing College (графство
З. Сассекс), Leys School (Кембридж), Loretto (Эдинбург), Millfield School
(графство Сомерсет), Mill Hill School (Лондон), Moira House Girls School
(графство В. Сассекс), Monkton Combe School (Бат), Queen Ethelburga's College (Йорк), Roedean School (Брайтон), Sevenoaks School (графство Кент),
Sherborne School (графство Дорсет), St. Andrew's College (Кембридж), St
Clare’s (Оксфорд), St. Edmund’s College (Лондон) ,St. Michael's College
(графство Вустершир), Stafford House College (Кентербери) , Trent College
(графство Ноттингемшир), Wycliffe College (графство Глостершир).
1
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comprehensive schools – смешанных школах с обучением и девочек, и мальчиков. Пансионерам не разрешается самовольно покидать территорию школы. Итон является полноценной школойпансионом. Некоторым образом Царскосельский лицей стал его
социокультурным образовательным и воспитательным аналогом
в России. Всего в Итоне на сегодняшний день обучается 1300
воспитанников, часть из них являются почётными королевскими
стипендиатами, то есть учатся бесплатно. Каждый студент колледжа – имеет свой ноутбук, это норма, а не исключение, ведь
модель обучения-то не эгалитарна, а именно элитарна! Несмотря на свою почти 600-летнюю историю, современный Итонский
колледж оснащён по стандартам XXI века, а факультеты физики,
химии и биологии оснащены научным и учебным оборудованием лучше многих европейских университетов [15].
Большинство частных школ Англии является пансионами:
дети живут в резиденции школы, в общежитии. Младшие воспитанники уже именуются students, но живут в комнатах, рассчитанных примерно на десять человек. Средние, по возрасту, школьники проживают в так называемых «дормиториях», dormitories
– спальнях, разделенные перегородками; таким образом, у каждого подростка имеется свой «угол», в котором помещается
кровать, стол для занятий и небольшой шкафчик для одежды и
обуви. Воспитанников-пансионеров старших классов расселяют в одно-и двухместные комнаты. Жизнь учеников расписана
буквально по минутам; причем за соблюдением графика неукоснительно следят учителя и воспитатели. После уроков и перед
выполнением домашних заданий дети обязательно занимаются
спортом и искусством. Физической подготовке в школах-пансионах Англии уделяется не менее пристальное внимание, чем общеобразовательным предметам: каждый ребенок должен выбрать
как минимум один вид спорта, в любой уважающей себя школе
их не менее десяти (плавание, теннис, футбол, волейбол, регби,
гольф, верховая езда, крикет). В целях обеспечения полноценного
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морального воспитания (moral education) педагоги соединенного
Королевства считают важным гармоничное развитие личности
ребенка, что невозможно, как полагают они, без увлечения одним
из видов искусств. Поэтому во многих школах есть собственный
театр, а неотъемлемой частью колледжа считается оркестр и хор,
имеются свои джазовые коллективы и танцевальные студии.
Таким образом, в пространстве мировой культуры довольно
отчетливо просматриваются крупные культурно-региональные
блоки – социокультурные матрицы социализации (sociocultural
patterns), которые служат как бы культурно-историческим субстратом, «питающей почвой» любых форм воспитания. Они
могут иметь поразительные внешние аналогии, основанные на
формальном сходстве внутренне разнородных культурных феноменов. Парадоксальны логические параллели культурных форм,
воспитательных традиций и моделей воспитания в островных
культурах Англии и Японии, они тонко и точно проанализировано в книге Всеволода Овчинникова «Сакура и Дуб: Ветка сакуры; Корни дуба». Эгалитарный индивидуализм общины – основа
традиционного воспитания в обеих культурах, где «островной
менталитет» исторически развивался конвергентно, то есть на
формально схожих условиях и основаниях консервации культурных признаков в традициях и моделях воспитания. Индивидуализм английских тори, как ни странно, тоже в своем роде эгалитарен: он формирует свой круг «своих» по духу и букве модели
воспитания, признанной эталоном. Их общее в том, что все они
достаточно жестко ориентированы на традиционные субкультурные образцы сознания и соответствующие кодексы поведения.
На наш взгляд, нашему образованию было бы напрасно отказываться от термина «формирование». За каждой воспитательной практикой – за моделью воспитания стоят социокультурные
практики и более того – социализирующие матрицы национальной культуры, а они нормативны по определению, хотя эта самая
нормативность непрерывно эволюционирует. Даже совершает
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перерывы постепенности, скачки в культурном понимании окружающей реальности1.
Сама герменевтика воспитания – это идеология, зависимая
от типа историко-культурной ментальности, чего только стоят
декларации Les ecoles nouvelles, французских новых школ с соответствующими им наборами воспитательных практик (истоки идей теоретиков А.и.О.Бассис находим у Ж.-П. Пиаже, и у
отца современной герменевтики, философа Дильтея). Свобода
смешана с нормативностью. Идеология – это, к примеру, тот же
Грундтвиг, а это чрезвычайно эффективная национальная, сохраняющая и развивающая, работающая модель воспитания. Она
нетоталитарна, но чрезвычайно нормативна, там, где надо – авторитарна, но при этом демократична и вместе с тем, задает гибкие
варианты адаптации школы к жизни, а юного человека – к школе.
Любая модель понимающего воспитания (например, модель корчаковского интерната или модель воспитания в Вальдорфской
школе) интерпретирует реальность обязательно в неких заданных социокультурных контекстах, а, следовательно, если нужно,
то применяет и авторитарные средства и способы организации
социализирующих воздействий в сфере гражданского воспитания [8]. Сегодня большинство моделей воспитания ориентировано на определенные, социально нормативные, профессионально-личностные эталоны будущего специалиста в определенной
отрасли материального и духовного производства, военного
дела, бизнеса, сферы обслуживания и т.п. Проблема заключается
в том, чтобы выяснить, по каким сценариям будет развиваться их
1
Так, на волне национально-республиканской идеи автономного существования национального турецкого государства (буржуазно-демократическая революция 1919-1923 под руководством М.Кемаля – Ататюрка) модель турецкой школы, а с ней и самосознание учителей и их воспитанников
радикально изменились, восприняв республиканские и светские традиции
европейского воспитания, но придав им неповторимо-турецкий национально-патриотический колорит, отвечающий задачам модернизации общества
и молодой, быстро развивающейся национальной экономики.

50

Воспитание: проблемы, перспективы

современный потенциал, и как он будет соответствовать изменяющемуся социуму, образованию в целом?
Современный школьный курс «морального воспитания» определяется в документах министерств образования и просвещения
стран Евросоюза и Японии как «образование с целью формирования характера», «воспитание основ гражданской морали» [12]. В
педагогических учебных заведениях многих стран подготовке преподавателей «морального воспитания» уделяется особое внимание
(Великобритания, Дания, Израиль и т.д.). Все будущие учителя изучают два обязательных курса: «мораль» и методику ее преподавания. В школах Великобритании и США на специальные уроки
«морали» и внеурочные мероприятия по программам морального и патриотического воспитания отводится столько же времени,
сколько на основные дисциплины (ритуалы почитания национального флага США, экскурсии мемориального плана и т.п.) [8].
Яркими примерами давно сложившихся и практикуемых сегодня нормативных моделей воспитания могут служить: Оксфордский и Кембриджский университеты, Итонский колледж
Великобритании, Гарвардский университет – вообще кампусы в
США именно как культурные модели воспитания в высшей школе, средние и высшие школы и университеты Японии. В плане
общего сходства все они культивируют «командный дух», team
spirit, как основу общего типа социального воспитания.
По словам А.А.Леонтьева, «овладение культурой предполагает
знание некоторого набора или системы фактов о мире, владение
некоторой системой ориентиров и умений, которые обязательны
(в социально-психологическом смысле) для любого члена общества или социальной группы в сегодняшних условиях (мы в свое
время обозначили этот «культурный минимум» термином «культурный стереотип»). Часть культурного стереотипа стабильна…
другая часть находится в постоянном изменении» [4]. Вот здесь
вступает в действие вторая часть правила культурного стереотипа
в воспитании – его переменная составляющая находится в посто51
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янном напряженном педагогическом поиске, в вечном движении
и апробации новых форм и инновационных моделей воспитания.
А воспитательное пространство? Воспитательное пространство
– это педагогически освоенная часть образовательной среды [7;
9], ее локальный, но очень многозначительный (полисемантический) фрагмент, состоящий из конкретных моделей воспитания.
Являясь частью социокультурной среды, пространством особого
– педагогического – взаимодействия и особого – педагогического
– общения, воспитательное пространство помогает воспитанникам готовиться к вызовам изменяющейся жизни в соответствии с воспитательными нормами культурной традиции. Так составляются новые группы педагогов, объединенные новым видом
культурной деятельности. Так формируются новации как варианты нормы педагогической культурной традиции и, буквально на
глазах одного поколения педагогов, создаются новые культурные
формы воспитания: гендерное, воспитание национальных меньшинств в рамках поликультурного воспитания, воспитание в рамках моделей альтернативного образования (культурные модели
школы-полигона, новые культурные практики «дешколизации»
образования и т.д.). К новым нестандартным и нетрадиционным
культурным формам воспитания следует, на наш взгляд, отнести
культурные практики французских, а теперь уже и международных les ecoles nouvelles, Новых школ, опыт европейских и мировых моделей Вальдорфских школ, опыт школ и учреждений, работающих в соответствии с традицией Корчака и т.п. [6] Все они
реализуют проектные модели «понимающего», герменевтического воспитания, которое, однако, задает некие новые и не менее
жесткие матрицы видоизмененной социокультурной нормы.
В заключение хотелось бы привести важное, на наш взгляд,
высказывание Л.Н.Гумилева: «Идеал – далекий прогноз, желанная цель, формирующая психологическую доминанту не только
на персональном, но и на популяционном уровне» [2]. Идеал есть
своего рода двигатель воспитания как общественного явления.
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По определению А.А.Леонтьева, воспитание человека определяется именно личностными смыслами, а не абстрактными значениями. Принцип смыслового отношения к миру является интегральным критерием, объединяющим объективные значения
предметной деятельности и отношения субъекта, постигающего
явления окружающей его культуры. На уровне субъективного
опыта идеал – это квинтэссенция личностных смыслов, приобретенных человеком в процессе воспитывающего обучения со стороны семьи, общины, школы, армии, церкви, библиотеки, Интернета и других социальных институтов. Иными словами – идеал
задает общую форму воспитания, которая опирается на культуру
как мировоззрение и культурный стереотип, но именно модели
воспитания делают воспитание культуросообразным – причем в
таком национальном контексте, который не должен (именно ради
самосохранения национальной культуры) становиться контекстом националистическим.
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Л.В.Алиева
ПРИОРИТЕТ ВОСПИТАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Новый этап развития отечественного образования характеризуется возрастанием роли и значения воспитания как его основного ценностного блока, процесса педагогически организованного обучения и развития человеческой личности.
Система внешкольного отечественного образования (более
чем 100-летний опыт) представляет уникальный сложившийся
позитивный опыт воспитания детей в педагогически организованном досуговом пространстве, качественно отличающемся от
школьного педагогического процесса. Эта система представлена многообразными структурами со своей ценностно-целевой
содержательной, организационно-управленческой спецификой (
государственные и государственно-общественные внешкольные
учреждения, летние лагеря, клубы по месту жительства, детские
общественные объединения, движения и т.д.).
Воспитание в системе внешкольной работы с детьми проявляет себя как: а) часть общечеловеческой и национальной культуры; б) органичный блок образования, придающий процессу
обучения воспитательный смысл и значение); в) закономерная
функция общественного воспитания, процесса взаимодействия
поколений в деятельности, общении, отношениях; г)позитивно
организованный процесс социализации ребенка в новом российском и общемировом социумах.
Опыт внешкольного воспитания стал реальной базой развития отечественного образования как: демократичного, гуманистического, открытого, непрерывного.
В начале ХХ1 века продолжателями воспитательных традиций внешкольного образования и их творческого развития стали
учреждения дополнительного образования ( сокращенно – УДО).
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Учреждения дополнительного образования стали инновационными структурами в системе непрерывного образования, усилив
их воспитательный потенциал, партнерами учреждений основного образования, детских и молодежных общественных организаций.
Результаты проведенных исследований, анализа массового
опыта позволяют выделить приоритеты и специфику воспитания
в деятельности учреждений дополнительного образования.
Воспитательная уникальность этих образовательных учреждений в том, что их деятельность охватывает внешкольное
пространство социума, досуг детей; сферы культуры, экономики, духовной жизни ребенка; она распространяется в открытое
непрерывное образование в социуме (не ограничиваясь деятельностью в стенах учреждения, рамками и границами обязательных государственных программ).
Деятельность учреждений дополнительного образования захватывает самое «неспокойное время» – досуг подростка (выходные дни, каникулы), который требует содержания, организации
такой деятельности, которая привлечет подростка, а значит, окажет позитивное влияние на поведение, отношения, выбор ценностей жизни, расширит круг позитивного общения со сверстниками и старшими.
Каждое учреждение дополнительного образования (в определенной мере и степени) – это интегрированное воспитательное пространство: обучения, социализации, личностного развития ребенка, духовного, культурного обогащения, реализации
собственного опыта и приобретения нового жизненного опыта
– главного источника воспитания. Это пространство самореализации подростка в различных видах, формах реальной деятельности (не только учебного труда), в которой ребенок ее активный участник, создатель продукта деятельности, построенной
на целой системе деловых и межличностных, межвозрастных
отношений. Это пространство взросления ребенка – реализации
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этой важной природной потребности подростка в процессе общения с людьми (взрослыми) разных профессий, возраста, иной
педагогической позицией, целью которой является добровольная, заинтересованная передача профессионального и жизненного опыта детям, а не формальное выполнение должностных
педагогических функций. Вспомним, что воспитание изначально – это взаимодействие поколений, передача опыта младшим от
старших и зарядка старших энергией, активностью, инновационностью от детей. В учреждении дополнительного образования
иные межвозрастные отношения: неформальные, взаимовлияния
и взаимозависимости, отношения делового сотрудничества, не
регламентированные жестко временем, должностными обязанностями; отношения в конкретной, предметной деятельности, в
которой и взрослый и ребенок объект-субъекты, партнеры. Это
существенная воспитательная ценность. Это пространство первых самостоятельных шагов ребенка (начальной субъектности),
первого в жизни выбора: вида, форм деятельности; педагога-наставника, выбора своей роли в общем деле объединения – важных воспитательных моментов, ситуаций.
Цели-ценности учреждения дополнительного образования
по его предназначению в общей системе непрерывного образования отличаются от целей школы. Главные цели не вооружение
детей системой обязательных научных базовых знаний, умений
(фиксированных в программах, результатах, преемственном поэтапном освоении) как основы их развития, а прежде всего – развитие ребенка (социальное, индивидуальное, саморазвитие) в
процессе добровольно выбранной деятельности конкретной профессиональной направленности или в области привлекательного вида искусства. Именно «профессионально ориентированная
образовательная деятельность», «искусство» (часто сочетание
того и другого) являются воспитательной ценностью.
Важнейшим средством эффективной реализации воспитательных целей и ценностей УДО являются образовательные про57
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граммы (преимущественно не стандартные государственные, а
инновационные, авторские). Не останавливаясь подробно на их
характеристике, обратим внимание на связь, направленность общих и частных образовательных программ на основную цель и результат – личностный рост ребенка (да и взрослого) в социально и
индивидуально значимой деятельности. Программа дополнительного образования служит основой индивидуальных программ роста и развития ребенка, создаваемых усилиями педагога и ребенка
Специфичен воспитательный потенциал процесса обучения в
системе дополнительного образования. Основой обучения детей
является преимущественно профессионально, практически направленная, личностно значимая и привлекательная для ребенка
деятельность. Эта обучающая деятельность – результат выбора
ребенка (родителей). Результаты обучения – привлекательны,
«близкие», доступные, реальные, практические, индивидуальные, что позитивно влияет на личность подростка, стимулируя
творчество, активность, потребность самосовершенствования,
самореализации, усиливает их воспитательный эффект. Это результаты собственной самостоятельной творческой деятельности как индивидуальной, так и коллективной. Сочетание положительных учебных результатов индивидуальных и коллективных
– важный воспитательный момент. Результаты выступают стимулами мобилизации внутреннего потенциала подростка для
достижения лучших показателей. В обучении ребенок осваивает
новые знания в органичной связи с приобретением круга «умений, навыков», которые ему становятся нужными и используются «сегодня–сейчас», что формирует новый жизненный опыт ребенка – основу воспитания.
Системообразующей воспитательной системы УДО является профессиональное образование-обучение (художественная,
музыкальная, театральная, техническая, спортивная, экологическая образовательные направленности и т.д.) как: а) совместная
жизнедеятельность детей и взрослых (педагога и воспитанника),
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ориентированная на удовлетворение индивидуальных потребностей, возможностей, выбор подростком будущей профессии; б)
практическое освоение азов профессии в гармоничном сочетании теоретической и практической подготовки в индивидуальной и коллективной деятельности.
Социальное воспитание – органичная составляющая системы
дополнительного образования. Специфика воспитательной деятельности УДО определяется связью основной образовательной
деятельности учреждения с реальной окружающей жизнью, потребностями и проблемами детей ближайшего социума. Именно объекты ближайшего социального, культурного, природного
окружения являются главными объектами познания через специфические виды обучения и воспитания (природа – образовательная сфера туристско-краеведческих объединений; театры, музеи
– «наглядные» базы музыкальных, художественных объединений и т.д.), и эта осваиваемая самим ребенком реальная действительность (среда) становится базой начальной социализации,
личностного освоения культуры во всем ее многообразии, приобретения собственного опыта (источника воспитания и самовоспитания).
УДО – активный субъект социума. Общественно значимая
деятельность разной направленности (трудовой, социальной,
культурной, патриотической и т.д.) составляет ценный воспитательный блок (воспитание в реальных делах, действиях, поступках). Массовые социально значимые, культурологические,
спортивные, общенародные акции, смотры, конкурсы, фестивали, праздники, организаторами и участниками которых являются
воспитанники конкретных объединений УДО, демонстрируя полученные знания, умения, мастерство (основы профессиональной подготовки), личное отношение к знаменательным событиям
в стране, регионе, людям, расширяют воспитательное пространство учреждения дополнительного образования. Отметим, что
эта социально и личностно значимая деятельность является для
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подростков не «обязанностью», а делом добровольным в свободное от основных (обязательных) учебных занятий время, позитивно-эмоционально окрашенным, перспективой достижения
личных успехов (проявления «Я») как результатов приложения
определенных «внутренних усилий, воли, творчества, реализации индивидуальных способностей и возможностей. Именно эта
деятельность, ее результативность личная (для организаторов и
участников) и общественная, созидательная (трудовая, экологическая) является важным воспитательным фактором становления гражданской позиции подростка.
Особое значение в реализации воспитательного потенциала
имеют связи УДО с общественными структурами. Взаимодействие деловое, взаимозаинтересованное УДО и общественных
структур позволяет расширить воспитательное пространство за
счет объединения социально-педагогического потенциала каждого субъекта, а значит усилить позитивное влияние на детей,
найти ребенку-индивиду свою нишу позитивной самореализации. Оказывает влияние на демократизацию, гуманизацию социума – ближайшего окружения ребенка («зону его ближайшего
развития»).
В массовом опыте сложилась позитивная практика взаимодействия УДО и детских общественных объединений, организаций
как партнеров в общем деле воспитания детей и молодежи. УДО
становятся основными базами создания и функционирования
детских общественных объединений, которые усиливают воспитательную эффективность основных видов образовательной деятельности, способствуют вовлечению новых членов в структуры
учреждения.
Учреждения дополнительного образования становятся совместно с детскими общественными объединениями базой подготовки нового типа педагога-воспитателя, создания инновационной научно-методической базы образования и общественного
воспитания.
60

Воспитание: проблемы, перспективы

Специфический воспитательный потенциал учреждений дополнительного образования в особых характеристиках его субъектов.
Учреждение дополнительного образования – это особое пространство добровольной (по зову души) профессиональной деятельности взрослого при сочетании педагогического профессионализма и владения другими специальностями, что повышает
КПД воспитательного влияния личности взрослого на ребенка.
Позиция взрослого как субъекта воспитания характеризуется, прежде всего, его базовым профессиональным образованием (артист,
музыкант, спортсмен) и творческим использованием педагогической специфики профессии в обучении, воспитании, развитии
подростка; гражданской личной позицией включения в процесс
профессиональной подготовки своей смены – детей и молодежи.
Воспитательная специфика позиции педагога дополнительного образования в способности увлечь, привлечь, заинтересовать ребенка профессиональной областью, вызвать, пробудить его «внутреннюю энергию», силы, активность; организовать позитивную среду
развития подростков («зону ближайшего личностного роста»).
Основу воспитательной деятельности учреждения дополнительного образования представляет творчество педагога и воспитанника, что формирует и определенную позицию подростка,
отличную от позиции «ученика». В учреждении дополнительного образования подросток-обучающийся занимает особую позицию, в основе которой; добровольность участия в избранной
образовательной деятельности; возможность перехода из одного
объединения в другое в течение года; право на творчество, определение своего участия в деятельности с учетом индивидуальных
способностей, возможностей; право на индивидуальную траекторию своего личного роста и самооценку результатов. Воспитание в учреждениях дополнительного образования – «штучное»
(индивидуализированное) в отличие от школы, осуществляющей
единый для всех образовательный стандарт. Воспитанник имеет
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реальную возможность изменить свою роль, позицию, попробовать свои силы, способности, проявить свой пусть небольшой
жизненный опыт, узнать себя как «Я». Одни становятся отличными организаторами в коллективе, учреждении, другие создают
уникальные творческие работы, представляют их на выставках,
смотрах, получают призовые места, грамоты, дипломы; третьи
становятся инструкторами, передавая полученные умения, знания, опыт младшим товарищам, четвертые создают подобные
объединения в своих школах, по месту жительства, включаются в
реальные практические дела (трудовые). И все это входит в понятие «субъектность» – характеристику личности, индивидуальности. Опыт наших лучших педагогов дополнительного образования убеждает в том, что именно сформированная у воспитанника
субъектная позиция (проявляемая у разных детей по-разному) –
главный результат воспитания. Формируемая новая субъектная
позиция подростка в деятельности УДО – важный фактор воспитания. Это приоритет дополнительного образования.
В опыте учреждений дополнительного образования накоплен
позитивный опыт в воспитании подростков в организованной
особым образом среде – детской общности. Это опыт организации образовательной деятельности через создание и развитие
детского первичного объединения (разных форм, структур) как
среды жизнедеятельности ребенка (а не дублирования организации школьных занятий).
Особо выделим детское объединение учреждения дополнительного образования как субъект воспитания. Его существенные характеристики: а) это добровольное объединение детей с
общей направленностью интересов, позитивным отношением к
предлагаемой деятельности; б) основой детского объединения
является деятельность – совместное, творческое созидание, общение, комплекс отношений взрослых и детей (педагогов, родителей, специалистов социума), подростков разного возраста, что
является природосообразным воспитательным фактором. Как
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правило, деятельность детского объединения – это сочетание
индивидуальной самостоятельной деятельности воспитанника и
коллективного творчества, что придает индивидуальной работе
подростка особую значимость в своих собственных глазах и мнении товарищей и педагога.
Воспитательный потенциал объединения в развитии, саморазвитии подростка, как главной ценности личности, прежде
всего, в стимулировании «внутренних сил», индивидуальных
особенностей подростка как движущих сил развития (с учетом
потребностей подросткового возраста и особенностей индивида, перспектив «ближайших зон развития»); в максимальном
использовании внешних факторов для позитивного личностного роста подростка (благодаря выходам детского объединения в
различные сферы социума, контактам с различными категориями взрослых).
Воспитательная ценность детской общности системы дополнительного образования – в комплексном влиянии на личность
подростка деятельности, интегрирующей ее познавательную,
профессионально ориентированную, социальную, культурную
направленность, удовлетворяющей и развивающей индивидуальные возможности ребенка в творческой активной совместной
работе со сверстниками и авторитетными взрослыми-профессионалами, формирующей позицию юного гражданина.
Позитивный опыт показывает, что воспитательная роль детских объединений системы дополнительного образования наиболее значительна, если они по способам организации основной деятельности, влиянию на социум, позиции воспитанника
и руководителя приближены к общественным самодеятельным
структурам (наличие системы самоуправления, самоорганизации, элементов общественно полезной и социально значимой деятельности; приоритеты творчества, инициатив детей и их поддержка руководителем).
Анализ исследований, результаты опытно-экспериментальной
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работы позволяют выделить «детское государственно-общественное объединение» как динамичный, демократичный субъект
системы воспитания, отражающий социально-педагогическую
специфику инновационных учреждений дополнительного образования. Государственно – общественные детские объединения» (временные и относительно стабильные, одновозрастные
и разновозрастные; многообразные по основной направленности образовательной деятельности и др.) – особый тип детской
общности; целенаправленно организуемой совместными усилиями детей и взрослых, педагогически управляемой в сочетании
с самоуправлением, самоорганизацией самих детей и функционирующей в «государственном образовательном пространстве»).
Это тип детских общностей системы внешкольного воспитания,
в создании и функционировании которых происходит интеграция воспитательного потенциала образовательной деятельности
государственных структур и социально – личностно значимой
общественной деятельности детей и взрослых. Государственнообщественное объединение является приоритетным средством
организации образовательной, социально-значимой, культурологической деятельности учреждения дополнительного образования; средством воспитания в процессе взаимодействия детей
(разного возраста) и взрослого-профессионала в конкретной
образовательной и общественной деятельности. Это педагогически обеспеченная и самоорганизуемая (саморегулируемая,
самоуправляемая) общность, в функционировании которой формируется позиция ребенка – субъекта деятельности объединения и самоорганизации. Детские государственно-общественные
объединения, создаваемые в системе дополнительного образования, являются действенным средством реализации его специфического воспитательного назначения; «полигоном» становления
и развития индивидуальности во взаимодействии общественно
значимой деятельности объединения и профессионально ориентированной образовательной деятельности учреждения допол64
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нительного образования (художественной, музыкальной, технической, спортивной и т.д.).
Выделенные воспитательные характеристики системы отечественного внешкольного образования могут быть дополнены
специфическим воспитательным потенциалом конкретных учреждений дополнительного образования (разных типов, статусов,
основной содержательной и ценностной образовательной направленности, с учетом ресурсов внутренних и внешних).
Обозначенные воспитательные приоритеты дополнительного
образования позволяют определить эту систему как: государственно-общественную (управления и самоуправления); традиционно-инновационную, динамичную в общей образовательной
системе; субъекта становления российского гражданского общества; гуманистическое воспитательное пространство развития
личности-индивидуальности, становления юного гражданина;
систему становления нового типа педагога-воспитателя-общественника.
Решение социальной, национальной значимой задачи воспитания Человека ХХ1 века (приоритет обновляемого образования), гражданина, патриота России, личности – созидателя,
индивидуальности и позволит системе дополнительного образования занять не «дополнительное» место, а ведущее, основное
в современном российском обществе, государстве, их прогрессивном развитии, в модернизации современного российского
образования. Именно наличие специфического воспитательного
потенциала УДО и его эффективная реализация в массовой практике – реальная база модернизации всей системы образования,
что и является убедительным доказательством перспективности
развития системы дополнительного образования как самостоятельного блока образования государственного, общественного,
открытого и непрерывного.
Система внешкольного воспитания – отечественная социально-педагогическая реальность ХХ1 века, научная и практиче65
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ская база выявления перспективных моделей воспитания детей
и юношества.
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И.Ю.Шустова
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ
В современном быстро меняющемся обществе требуется
новый взгляд на школу, ее воспитывающие и образовательные
функции в социальном и культурном контексте, что в свою очередь, требует рефлексии определяющих ее содержательных представлений: о человеке и его развитии, о знаниях и современной
культуре – как всеобщего контекста индивидуального развития
(по Л.С. Выготскому).
Известные педагоги и психологи (Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин, И.Д. Демакова) отмечают, что современный период детства, в историческом плане, можно характеризовать как критический, в котором распались традиционные и еще не успели
сформироваться новые механизмы взросления ребенка, которые,
к тому же не до конца проявлены и недостаточно изучены современной наукой и практикой.
Понимание процесса взросления современного ребенка должно быть не только со стороны научных исканий, но и от практики. Понимание особенностей взросления современных детей,
возможно только при «живом» включении взрослого (родителей,
педагогов) в их жизненные интересы, постижение новых областей и сфер самореализации ребенка в общении и деятельности
(речь идет не только об Интернет – пространстве). Еще одной
линией видится проявление взрослым ситуаций совместности с
ребенком, когда он становится значимым для ребенка, а, следовательно, значимыми становятся и те знания, ценности, культурные
образцы и нормы, которые он транслирует во взаимодействии с
ребенком. И в первом и во втором случае речь идет о феномене
детско-взрослой общности, где происходит «встреча», пересечение мира взрослого и мира детей.
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Важными представляются идеи С.Т. Шацкого, который основным признаком детского коллектива видел «внутреннюю
общность», единство педагогов и детей. Он рассматривал формирование открытых отношений в детском коллективе важным
условием развития личности ребенка. Особой проблемой считал
«смысловой барьер» между педагогами и детьми, вел поиск практических шагов по его преодолению и формированию единства
педагогов и детей в коллективе [5, с.156]. Задача современной
школы, претендующей направить процессы развития и взросления ребенка, это – преодолеть данный «смысловой барьер», найти способы проявить общие интересы, значимое пространство
взаимодействия взрослых и детей, детско-взрослую общность
педагогов и школьников.
В качестве рабочего дадим следующее определение детсковзрослой общности [6] – первичная контактная группа детей и
взрослых, возникающая вокруг схожих потребностей и интересов, осуществляющая пересечение ценностей и смыслов участников в общем эмоциональном переживании, совместной деятельности и общении.
Детско-взрослая общность – это особый тип связей и отношений, стиль поведения ее субъектов, когда люди (субъекты общности) во взаимодействии держат не только себя, но и общность
как ценность.
Именно поэтому темой сообщения стала модель формирования опыта демократического поведения у школьников и учителей, которое возможно только в условиях детско-взрослой
общности. Демократия, философская основа демократии — соотношение свободы и равенства как общественных и социальнополитических ценностей.
В школе должно появиться пространство для их реального
воплощения, для возможности такого поведения, где участники
смогут открыто высказать свои позиции, на равных взаимодействовать друг с другом. В такой ситуации школьник равен пе68
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дагогу в проявлении своих человеческих качеств, своей личной
позиции. А.Н. Тубельский отмечал: «Школа должна учить демократии…в школе нужно давать опыт демократии. … Демократия – это такие условия, в которых невозможно или по крайней
мере становится явным нарушение прав человека, это условия,
когда человек при самых разных людях (а ученик в школе – при
родителях, учителях) имеет возможность высказать свое мнение,
знать, что оно будет услышано, что прислушаются, что он имеет
право голоса, право выбора» [4, с. 353 – 356].
Демократическое поведение предполагает владение определенными поведенческими действиями: умение слушать и слышать другого, уточнять и рефлексировать мнение другого, умение
выразить свою позицию, запрашивать обратную связь на понимание и уточнение, умение договариваться, вести диалог (полилог)
с другими, умение осознавать и отстаивать свои права и свободы,
способность уважать и принимать позицию другого и пр.
Прослеживается три линии поведения: первая – умение проявить и отстаивать свое Я, свою позицию; вторая – умение слышать,
уважать и понимать позицию другого; третья – умение ощущать и
удерживать общность с другим (другими), видеть пересечение позиций и их взаимообогащение, понимать ценность другого (других) для себя и для общего МЫ, уметь договариваться.
Все линии могут выстраиваться в открытом, межпозиционном
взаимодействии, которое мы и считаем необходимым условием
формирования опыта демократического поведения педагогов и
школьников в пространстве школьной жизни.
В основе межпозиционного взаимодействия лежит проявление его участниками своей позиции. Позиция, как единство
сознания и деятельности, как активность, реализуемая в проведении ценности, в ней ценность реализует свой потенциал либо
уходит от самовыражения (Н.Г. Алексеев).Межпозиционное взаимодействие предполагает соблюдение следующих условий:
• Открытость взаимодействия. Каждый участник может проя69
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вить свою позицию в высказываниях и действиях, имеет право получить обратную связь: как он услышан и понят другими, каково их отношение к его позиции. Важно услышать и
понять позицию другого, соотнести ее со своей, при необходимости уточнить и прояснить.
• Равенство и взаимоуважение как основа взаимодействия. Все
равны в возможности проявить свою позицию и получить
обратную связь. Нет правильных и неправильных позиций,
нет оценивания. В основе лежит уважение каждого человека как уникального и неповторимого, признаются сильные и
слабые стороны, существует эмоциональный настрой друг на
друга как взаимопринятие. Взрослый и ребенок равны в своей
человеческой сущности, нет статусных и ролевых ограничений во взаимодействии.
• Осуществляется настрой на проявление общего ценностносмыслового пространства, в котором пересекаются правила и
нормы, ценности и смыслы всех участников взаимодействия.
Есть совместное желание выйти на общие смыслы, на прояснение и уточнение целей и задач, значимых для всех, удерживающих позиции и смыслы каждого.
• Участие рефлексии как метода и способности. Необходимо стимулировать и удерживать рефлексивные процессы в
межпозиционном взаимодействии, индивидуальную и коллективную рефлексию через обратную связь, обобщение и
сопоставление позиций; выход на новые смысловые круги
взаимодействия, прояснение индивидуального смысла каждого. Рефлексия выступает как возможность участников взаимодействия соотнести разные позиции, свою и других, увидеть
и осмыслить себя со стороны, понять, как и что меняется во
взаимодействии с другими.
Для темы моделирования опыта демократического поведения педагогов и школьников рефлексия имеет особое значение.
В рефлексии мы можем увидеть взаимосвязь каждодневной
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школьной практики и отдельных острых ситуаций социальной и
культурной жизни школы. Она выводит жизнь (отдельные ситуации) школы на новое понимание через прояснение позиций всех
субъектов. Рефлексия позволяет понять (через анализ механизмов развития и социализации педагогов и школьников) механизм
интериоризации всеобщего жизненного (социального и культурного) опыта в индивидуальный опыт, индивидуальную позицию
и способность к осмысленному действию.
Кроме того, рефлексия представляется важным условием
взросления школьников, именно эта способность стимулирует процесс самопознания и самоопределения, дает соотнесение
идеальной (желаемой и эталонной) и реальной форм для своего
саморазвития. Здесь осуществляется прямая работа школьника
(и педагога) со своим прошлым, настоящим и будущим, построение планов и определение оснований личного выбора, через анализ чужой и собственной жизни.
В межпозиционном взаимодействии взрослых и детей особое
значение имеет позиция взрослого. Взрослый должен удержаться
от стереотипов педагогического поведения: оценивать, давать советы и рекомендации, доминировать в обсуждениях с предложениями. В «Орленке» было замечательное правило – «Взрослый
последний», т.е. взрослый имел право высказывать свою позицию не раньше, чем ее выскажут все участники взаимодействия
до него. Это правило позволяло раскрыть детские позиции, стимулировать проявление их инициатив. В зависимости от ситуации взрослый может удержать еще несколько позиций: поддержка слабых и нерешительных; сдерживание особо активных, не
слушающих других; прояснение и уточнение того, что прозвучало; проблематизация для выхода на новое понимание ситуации;
провокация, выводящая ситуацию в конфликтный напряженный
контекст; экспертная позиция; рефлексирующая позиция и пр.
Его задача создать пространство для открытого диалога на равных, где проявляются и пересекаются позиции участников, про71
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исходит проблематизация и уточнение позиций, возникновение
общих смыслов.
Часто такое взаимодействие возникает в ситуации трудности,
неопределенности, где нет готовых ответов и стереотипов действия. В ситуации неопределенности педагоги должны отказаться
от мысли о том, что у них уже есть готовый ответ, однозначные
методы формы организации жизни детей. В этих условиях школа – это самоорганизующаяся и самообучающаяся структура, где
дети становятся взрослыми, где они принимают на себя ответственность за фундаментальную неопределенность жизни, за свою
осознанную позицию, результат своих инициатив и действий.
Важно соблюдать условия, при которых защищены права ребенка: право на слово, на свободное самовыражение, право на
ошибочные суждения и действия, право на сомнение и уточнение, право на равенство детей и взрослых в общем деле. При
демократизации школьного пространства мы с неизбежностью
выходим на прояснение прав и обязанностей субъектов школы.
Мысли о направлениях и формах удержания правового пространства школы находим в работах Я.Корчака, И.Д. Демаковой.
Межпозиционное взаимодействие направляет процесс демократизации школьной жизни – где школьная жизнь является свободным пространством, где у каждого есть возможность проявить
себя, услышать и понять другого, вступить во взаимодействие на
равных. Это открывает субъектам школьной жизни возможность
подлинного роста, для становления их субъектных качеств.
Процесс демократизации школьной жизни понимается как
создание и удержание условий для накопления опыта демократического поведения ее субъектов (педагогов и школьников),
проявления и преобразования ими субъектной позиции в открытом взаимодействии. В данных условиях меняется сам характер
школьной жизни, в ней проявляются общие значимые нормы и
правила, задающие эталон отношений и поведения субъектов.
Эти нормы начинают проявляться в управленческих шагах
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(создание органов самоуправления, школьного совета, общешкольной комиссии по разбору проблемных ситуаций, совместные детско-взрослые «педагогические» советы и пр.), в общих
школьных событиях (сборы для начальной и основной школы,
дела по инициативе ребят, общешкольная конференция и пр.), в
проявлении общего ценностно-смыслового пространства в школе, как пересечения и кооперации разных позиций и взглядов,
норм и ценностей ее субъектов.
Процесс демократизации постепенно охватывает все стороны жизнедеятельности педагогов и школьников. Те отношения и
нормы поведения, которые проявились в общих делах (где целенаправленно удерживалась рамка демократических отношений)
проникают в школьную повседневность, в учебный процесс, в
общение школьников и педагогов вне урока. Определяющим является проявление личного отношения каждого к происходящему, личная позиция и ее проявление в самостоятельных действиях и деятельности школьника
Демократизация школы – процесс длительный, требующий
определенного времени для создания необходимых условий по
проявлению ценности данного процесса, накоплению опыта демократических отношений, выбора педагогических способов и
средств, определявших демократический стиль взаимодействия
и взаимоотношений субъектов школьной жизни. Протекание
данного процесса, его интенсивность в значительной степени
зависят от особенностей школы, позиции директора и педагогического коллектива, тех условий, благодаря которым демократический стиль поведения субъектов школы образуется и функционирует. Каждая школа отличается своим, присущим только ей
духом, настроениями.
Процесс демократизации в школе проходит в своем развитии
определенные стадии, имеющие свои особенности. На начальных этапах он может носить разрушающий характер, сопровождаться падением дисциплины, успеваемости, перестраиванием
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школьных традиций, в частности, традиционного ученического
самоуправления.
На такие процессы реакцией может быть консервативная позиция педагогов, которая «задушит» прорастание демократических процессов в школе под видом наведения порядка, сохранения «лица» школы.
При удержании в школьном коллективе ценностей демократического поведения, при понимании необходимости пройти этап
трудностей школа выходит на равновесный, созидательный этап.
Когда процесс демократизации стимулирует проявление активной позиции субъектов школьной жизни, их стремление проявить
себя, взять на себя ответственность за те процессы, которые протекают в школе. Более того, активно проявляются общечеловеческие ценности и смыслы, которые постепенно пронизывают все
связи и отношения в школе (между педагогами и детьми, между
детьми разных классов и параллелей, между одноклассниками).
Представим опыт моделирования демократического поведения субъектов школьной жизни на примере МБОУ гимназии №
33 г. Ульяновска.
Началом стало проведение опытно-экспериментальной работы, целью которой было определить и обосновать теоретические и методические основы функционирования детско-взрослой общности как фактора воспитания и развития субъектности
школьников. Проводилась работа по моделированию условий
для проявления детско-взрослой общности в школе, через организацию общешкольных событий. В частности, с 2006 года ежегодно стал проводиться проблемный День старшеклассника.
В задачи Дня входило – создать условия для межпозиционного
открытого взаимодействия педагогов и школьников. На первом
сборе это проходило через игровую ситуацию и игровые имена,
которые позволили «пошатнуть» традиционный стиль общения
педагогов и школьников, задать ситуацию равенства участников Дня – с равными правами и свободами. Для ребят приход
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на сбор, был добровольным выбором. Сбор назывался «Родмир»,
рождение мира Я и мира МЫ [7]. День шел как погружение с
9.00 до 20.00, строился вокруг открытого общения, прояснения
извечных жизненных ценностей, через рефлексивные процессы,
процесс самоопределения участников. Для педагогов в Дне стало
открытием – возникшая общность с ребятами, близость жизненных позиций, а самым удивительным – глубина мыслей гимназистов на заключительной рефлексии и реалистичность предлагаемых ими изменений в школе.
Результаты Дня: пришло понимание, что такой День как модель «открытого ценностного взаимодействия взрослых и детей» задает условия для проявления со-бытийной детско-взрослой общности между учителями и школьниками, стимулирует
проявление их активной позиции, развитие субъектных качеств,
вносит эталон человеческих отношений в пространство школьной жизни. Стала значимой идея по моделированию и проявлению таких ситуаций в жизни школы. В школе была создана творческая лаборатория педагогов по моделированию условий для
проявления детско-взрослой со-бытийной общности (на уроке,
в классе, в мероприятиях параллели, общешкольных делах), где
возможно получить опыт демократического поведения, происходит осознание данного опыта как значимого для себя в организуемых рефлексивных процессах, интериоризация данного опыта
в личные смыслы, способности и умения субъектов общности
(педагогов и школьников).
Убедились, что накопление опыта демократического поведения педагогов и школьников, процесс демократизации в школе
может начинаться с отдельных дел, смоделированных и выстроенных по указанным выше основаниям. Именно так данный процесс проходит в гимназии, где моделируются и проводятся (при
активном участии детей) отдельные дела, события в классе, в
параллели, в школе. Инициаторами часто становятся сами дети.
Школьные дела, значимые для ребят и педагогов, выходящие в
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ранг события, проявляют со-бытийную детско-взрослую общность, пространство со-бытия [9].
К примеру, День старшеклассника стал традицией (в этом году
он шел девятый раз), его готовит творческая группа педагогов
школы, старшеклассников и выпускников. Сама подготовка дня
– это уже событийная детско-взрослая общность, где проявляются и пересекаются позиции и предложения всех, создается общий
проект дня. В дне участвуют не только педагоги и ученики гимназии, но и выпускники, гости из других школ города и области.
Данное дело запустило демократические процессы в других областях школьной жизни. Постепенно меняется позиция старшеклассников, трансформируются органы самоуправления во всех
параллелях, школьники участвуют в педагогических советах, активно проявляют инициативы по улучшению школьной жизни. В
начальной школе с 2009 года стали проходить трехдневные сборы – «Город Солнца», отдельно для параллелей 2-3-4-х классов.
Здесь произошло значимое со-бытие, значимая «встреча» школьников разных параллелей (2-4-е и 9-11-е классы). В школе стали
прорастать межпараллельные демократические процессы. Особая сложность – работа с педагогами начальной школы, которые
в сборах были участниками на равных, а вели день старшеклассники. В подростковой параллели традиционной стала «Ярмарка
вакансий», которую проводят ученики 10-11-го классов, для 8-х
и 9-х классов, общешкольная научная конференция для учеников
6-11-х классов.
Такие дела инициируют новые события и демократические
процессы в школе. Например, после прохождения Дня старшеклассника «Роли, которые мы играем в жизни, и жизнь, в которой мы играем роли», где ребята строили проект школы «Самого
себя», появилась идея выйти с этими проектами на педагогический совет . Такой педсовет с активным участим старшеклассников состоялся. Учащиеся взяли инициативу, организовали
микрогруппы, совместные с педагогами, где шло общее проек76
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тирование «школы будущего» в нашей гимназии, все были равноправными участниками обсуждений, мысли и предложения
ребят, порой, удивляли и восхищали педагогов. В результате получился общий детско-взрослый проект. Затем группы представляли и защищали свои проекты перед педсоветом. Такие педагогические советы с участием детей стали традиционными для
гимназии, инициаторами совместных советов могут выступить
школьники или педагоги, когда стоит трудная задача перед школой, педагоги понимают, что можно позвать ребят, вместе все видится несколько по-другому.
Еще можно выделить следующие эффекты Дней старшеклассников, повливших на жизнь в школе:
• создание совета самоуправления и выборы его президента, в
дальнейшем отказ от такой системы и выход на рабочий творческий совет самоуправления под конкретные дела в гимназии, гибкая система его функционирования;
• открытые встречи активистов с директором гимназии и совместное обсуждение проблем, выход на конкретные решения;
• появление сборов в начальной параллели и у подростков;
• изменение системы питания в школьной столовой;
• создание информационного пространства гимназии, работающее школьное радио, информационный «живой» стенд самоуправления, школьное телевидение, ящик предложений и пр.
Выросло количество членов школьного самоуправления от
обязательного формального присутствия по 2 человека от класса до открытого Совета, где присутствует от 1 до 10 человек от
класса. На первое заседание Совета самоуправления приходит
до 20 % всех старшеклассников, количество может меняться, но
каждый активен, готов участвовать в общих идеях и деятельности, ищет способы самореализации и помощи, исходя из своих сил
и возможностей: радио, газета, телевидение, работа с начальной
параллелью, организация и проведение общешкольных дел и т.п.
В 2010-2011 учебном году на первом заседании Совета стар77
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шеклассников встал вопрос о выборах президента. Две недели
проводились дебаты на странице актива в социальных сетях,
члены Совета старшеклассников разбились на группы по параллелям и разрабатывали сами модель будущего Совета. В результате большинством голосов была выбрана парламентская система Совета самоуправления, где на каждое мероприятие создается
творческая активная группа, желающая его готовить и проводить.
Самоуправление – это важный механизм реализации модели
демократического поведения школьников, импульс для демократизации школьной жизни. В нем проявляется право ребят самостоятельно влиять на школьную жизнь, собственными силами
вести управление ее отдельными делами и событиями.
Участие в школьном самоуправлении имеет большое значение для ребят, ученики 9-х классов (которые входят в Совет ) отмечают, что они мечтали об этом с 6-го класса. Подтверждение
находим и в ответах выпускников и старшеклассников: «… самоуправление оказывало большое влияние. Мне нравилось участвовать во всем этом, проводить мероприятия, придумывать их.
Этот опыт изменил мою жизнь»; «…оно дает шанс быть услышанной, ощущаешь, что что-то значишь для других, что-то меняешь»; «… помогает реализоваться, проявить себя, свою инициативу, почувствовать ответственность, учит быть более
активным и смелым»; «… это шанс проявить себя, изменить
жизнь в школе к лучшему, открыть в себе новые возможности».
Можно сделать вывод, что самоуправление – значимый феномен школьной жизни, который дает школьникам возможность
проявить свою гражданскую и общественную позицию, реализовать свои субъектные качества (инициативу, ответственность,
опыт самостоятельной деятельности, рефлексивные способности), выйти на осознание и проявление своих прав и обязательств
в пространстве школьной жизни. В нашей гимназии – это уже
давно детско-взрослая общность, где задача педагога удерживать
и поддерживать инициативы ребят, выводить их на реальный ре78
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зультат. Как отмечает О.Н. Глазистова, заместитель директора
по воспитательной работе в гимназии:«Нам нравится, что мы
вместе выбираем цель, совместно моделируем дело и проводим
его так, что оно становится Событием. В процессе подготовки, взаимодействуя, слыша друг друга, передавая продуктивный
опыт поколениям гимназистов, мы социализируем, учим организовывать пространство деятельности в мастерских, творческих группах, тренингах. Причём раньше хотелось управлять
предложенным делом, контролировать его, удерживать сценарий. Сейчас отдаем этот процесс ситуации и ее развитию. Если
что-то не получится, это тоже результат, осмысление этого результата вместе – это тоже проявление детско-взрослой
общности и со-бытия. В Совете Старшеклассников работает
формула: высказывание идеи – поиск единомышленников – создание модели дела – проведение – рефлексия – учет замечаний –
откладывание в копилку творческих дел на следующий год».
Постепенно в гимназии назрел осознанный запрос педагогов и школьников на проработку положения об общешкольном
совете (других органах демократической власти), возможно общешкольной конституции. С 2012 года в школе целенаправленно стала удерживаться линия демократизации школьной жизни.
Все началось на Дне старшеклассника в январе 2013 – «Свобода
и ответственность», когда вышли на идею создать свою школьную конституцию, договориться с педагогическим коллективом
школы о правах и свободах школьников, учителей, о мерах регламентации, регулирования недопустимого поведения детей и
взрослых. Индивидуально, в группах с последующей защитой
проработали три важных направления: права и свободы школьника, свобода и обязанности учителя, возможные пути регламентации, управления данными процессами.
После Дня старшеклассника школьники вышли на педагогический совет со следующими предложениями для обсуждения с
педагогами:
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Права школьника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.

Право быть услышанным.
Право на ошибку (в поведении, тоне, учёбе).
Право не быть осуждённым, униженным.
Право на просьбу о помощи в усвоении трудных тем.
Право на качественное образование (замена педагогов в
случае их отсутствия)
Право класса на выбор учителя (от фиксации процента
школьников, не усваивающих предмет).
Право выносить конфликтные ситуации на общешкольное
обсуждение.
Право школьника отказаться от просьбы педагога, не входящей в обязанности школьника.
Право выбора профиля.
Обязанности школьника
Относиться уважительно ко всем участникам образовательного процесса.
Выполнять требования учителя на уроке.
Отвечать за свою успеваемость и качество знаний.
Школьник обязан соблюдать дисциплину.
Обязанности и свободы педагога

Права:
1. Выбор методов и средств своей профессиональной деятельности.
2. Право осуществлять набор учащихся класса по уровню
овладения ими предметами и заинтересованности в предметах.
3. Право осуществлять набор в профильные классы.
4. Право на запрос взаимопомощи со стороны коллег и
школьников, а также родителей.
5. Право отказать в дополнительных консультациях при не80
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выполнении учеником своих обязанностей.
6. Право на высказывание своей позиции.
7. Право на ошибку.
Обязанности:
1. Педагог должен быть организован так, как он требует этого от школьников.
2. Быть объективным ко всем ученикам, избегать субъективных ошибок.
3. Реагировать на запросы детей.
4. Выполнение своих должностных обязанностей.
Возможные ходы регламентации школьной жизни
Введение рейтинга для ученика и педагога.
Педагог:
1. Профессиональная деятельность (насколько заинтересованы ученики).
2. Способ взаимодействия с детьми (честен, уважителен, верит в ребенка).
Ученик:
1. Ответственность в учебе.
2. Соблюдение дисциплины.
3. Внеурочная деятельность.
4. Создание комиссии по решению конфликтных ситуаций в
школе.
5. Создание общешкольного совета, в который входят ученики, педагоги, родители
Педагоги и старшеклассники разбились на пять групп, и каждая группа обсуждала предложения ребят. Реакция педагогов
была очень разной, но, главное, в школе зародилась новая, объединяющая всех идея. В решение педагогического совета было
включено – доработать предложения школьников, провести в
следующем учебном году общешкольную конференцию, где
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можно будет принять отдельные позиции.
Важно было прояснить позиции педагогов и ребят. Для построения работы по демократизации школьной жизни важно изучать запрос субъектов, готовность субъектов школьной жизни к
согласованию интересов, позиций.
В ряде классов гимназий проводился открытый классный час,
где строился разговор о том, что является отличительными чертами нашей гимназии. В ответах ребят на первое место вышло
две позиции: характер отношений между учителями и детьми
(72 %) и уровень образования (65 % опрошенных отмечали, что
гимназия дает более качественное образование). Ребята отмечают следующее: «Учителя неравнодушны к нам, учат отстаивать свою точку зрения, уважать других людей и себя»; «Здесь
закладываются важные человеческие ценности, нормы морали»; «В гимназиях другое отношение учителей к детям, учат не
бояться высказывать свое мнение, даже если идешь вразрез с
коллективом»; «Здесь есть общая атмосфера, единение»; «Учителя учат, как себя вести в разных ситуациях, могут открыто
ответить на вопросы, помочь и поддержать, в прежней школе у
меня этого не было»; «Здесь важны твои моральные ценности,
твоя жизненная позиция, умение ее отстаивать и понимать
других людей»; «Здесь есть достойное окружение, уважение
друг к другу, это определяет воспитание».
В 2013 году было проведено общешкольное анкетирование
педагогов и школьников (см. анкету в табл. 1) по всем классам
гимназии ( 1–11-й кл.).
Результаты анкетирования показали следующее.
Самое главное в школе – это: на первом месте учеба, затем
друзья, на третьей позиции прочно утвердились отношения и атмосфера в школе. Еще выделяются следующие позиции: хорошие
учителя, интересные дела в школе и классе, еда, дисциплина и порядок.
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Таблица 1. Анкета «Наша жизнь в школе»
Самое главное в школе, это ____________________________ __________________
В школе трудно, неуютно, если ____________________________________________Хороший, уютный для всех уклад школы определяют (отметь три главные позиции):
1. Достойная учеба школьников;
2. Интересная жизнь в классе;
3. Мое самочувствие в школе;
4. Уважение к личности каждого
5. Дисциплина и порядок в школе
6. Интересная жизнь в школе, дела, события;
7. Разнообразные кружки после уроков;
8. Правила, которые соблюдаются всеми в школе;
9. Мои отношения с одноклассниками (коллегами);
10. Безопасная и доброжелательная атмосфера;
11. Когда Учитель и Ученик понимают друг друга, могут договориться.
12. Свой вариант:_________________________________________________________
Твое пожелание всем жителям школы______________________________________

При ответе на вопрос «В школе трудно, неуютно, если…»: 23%
– связали это с уроками (много уроков, нет уроков из-за отсутствия учителей, много контрольных, уроки неинтересные и пр.),
17% – отношения с учителями (нет взаимопонимания, учеников
не понимают, игнорирует классный руководитель, предвзятое отношение, с учителями трудно договориться), 13 % – отношения
со сверстниками; 13 % – не ответили на этот вопрос.
При ответе на вопрос, что определяет уклад школы, позиции
распределились следующим образом:
1. Когда Учитель и Ученик понимают друг друга, могут договориться – 25%;
2. Интересная жизнь в классе – 18%;
3. Достойная учеба – 17%;
4. Интересная жизнь в школе, дела, события – 13%;
5. Уважение к личности каждого – 10%;
6. Отношения с одноклассниками – 8%;
7. Безопасная, доброжелательная атмосфера – 7%.
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Все вышесказанное свидетельствует о значении системы отношений между взрослыми и детьми в стенах гимназии.
Весной провели большой КУШ (Конструирование Уклада
Школы) где участвовали ученики из 8-11-х классов, 18 педагогов
гимназии, в основном классные руководители старших классов и
администрация. В совместной работе были разработаны следующие предложения:
• В школе должна появиться общешкольная конституция (в которой будут обозначены права и обязанности школьников и
педагогов), должен быть конституционный уклад школы, разработан свой кодекс, где определены меры наказания, сделать
понятным и доступным устав школы.
• Общешкольный суд и конфликтная комиссия, которая будет
разбирать проблемные ситуации в школе, возможные конфликты между отдельными субъектами, должна включать педагогов, школьников, родителей, внешних экспертов.
• Должна быть четкая взаимосвязь меду работой педсовета
школы, совета старшеклассников, родительского комитета, их
действия и решения могут быть согласованными.
• Создать общешкольный совет. Провести референдум по выбору членов общешкольного совета (администрация, школьники, педагоги, родители).
• Проводить общешкольные конференции 1 раз в год, где весь
коллектив может участвовать в обсуждении общих вопросов
школьной жизни.
• В школе должен быть открытый доступ ко всей информации,
обмен информацией, активизировать работу школьных СМИ
(радио, ТВ, газета, объявления).
Сбор старшеклассников, педсовет с участием детей, наш
большой КУШ показали, что идет много разговоров, а делать реальные шаги очень сложно. Более того, мысли о правилах жизни
в школе важно было донести до всей школы, сделать участниками данного процесса каждого ученика школы.
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В начале учебного 2013 года было принято решение провести Корчаковский сбор. Основная задача сбора – запустить по
школе «волну», которая бы привела к подготовке общешкольной
конференции, отражающей интересы и позиции всех субъектов
школьного пространства (школьников всех параллелей, педагогов, родителей и пр.).
Сбор назвали Корчаковским. Образ Януша Корчака, поистине
человечен, отражает лучшие человеческие качества и стремления. Донося до ребят информацию о нем, мы пытались проявить
образ настоящего Человека – в то же время современного человека нашей школы, нашего времени. Каким он должен быть, какой будет его жизнь, его стремления. Кроме того, Януш Корчак
отстаивал права ребенка, писал о работе плебисцита в «Нашем
доме», разрабатывал кодекс законов для него. Образ Януша Корчака позволил выйти на эталон жизни в школе как детско-взрослой общности, где признается право на внутреннее достоинство
каждого, где поддерживаются слабые, царят законы доверия и
уважения, присутствуют значимые для всех ценности и смыслы.
Сбор было решено сделать для всей школы. В подготовку
включились старшеклассники, выпускники школы. Задачи сбора
носили разный масштаб, от глобальных как проектирование будущего до конкретных :
Образовать более прочные межвозрастные связи школьников
разных параллелей, что позволит выйти на формирование единого значимого поля отношений в гимназии.
Удержать процесс демократизации в школе, моделирование и
проявление условий для формирования правового поля, включающего педагогов, школьников, администрацию и родителей. Попытаться проявить правила жизни в школе, понятные всем. Их
должно быть не очень много, может быть, для каждой параллели
свои основные и общие для всех.
Создать условия для проявления единого ценностно-смыслового пространства через выход на межпозиционное взаимодей85
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ствие в дискуссиях, обсуждениях, поддержать проявление индивидуальных позиций и ориентацию на другого, на школу как наш
общий дом.
Подготовить (спроектировать) реальные шаги для проведения
общешкольной конференции.
Сбор проходил с 11 до 15 часов. Школьникам начальных
классов было достаточно сложно выдержать такой напряженный
ритм работы. Из них были те, кто с большим трудом включались в общую работу, а были очень активные, которые удивили
старшеклассников своей аргументацией на дискуссии, своим желанием высказывать и отстаивать свою позицию, участвовать в
жизни школы.
Начальная школа очень серьезно отнеслась к сбору, делегаты
выбирались в классе, затем рассказывали о сборе. В некоторых
классах это продолжительная работа с идеями и литературными
трудами Януша Корчака. Считаем, что воспитание в начальной
школе – это отдельный, очень серьезный разговор. В настоящий
момент они более взрослые и готовы к серьезным обсуждениям
в форме межпозиционного взаимодействия, к выходу на самостоятельные шаги самоуправления и самоорганизации в жизни
класса и школы. Подтверждение мы каждый год видим на сборах
в начальной школе [8].
В результате Корчаковского сбора появился Манифест как
призыв от участников сбора ко всем «жителям» школы. Манифест звучал в школьных СМИ, группы участников сбора ходили
по классам и рассказывали про сбор, настраивали на общешкольную конференцию.
МАНИФЕСТ
Давайте создавать жизнь в школе Вместе!
1. Каждый имеет право на уважение чести и достоинства.
Каждый имеет право на ошибку.
2. В гимназии должно быть интересно всем на уроке и не
только.
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3. Береги школу и ее жителей. Соблюдай дисциплину!
4. Самосовершенствуйся! Будь активным. Проявляй инициативу и бери на себя ответственность.
5. Делай свой мир разноцветней.
6. Власть школьному совету (школьники, педагоги, родители)! Взрослые, услышьте детей и их предложения. Ученики, не бойтесь высказывать свое мнение.
Перед общешкольной конференцией на основе данного манифеста было проведено анкетирование. Оно шло по всем классам
(1-3-й классы заполняли одну анкету на всех, выражая общее
мнение). В опросе участвовали все педагоги школы. Важно было
проявить позиции педагогов и школьников, увидеть поле пересечения интересов, расхождения во взглядах.
Удивительно, как по-разному видят положения манифеста
школьники и педагоги. Первый вопрос был – отметь значимые
положения манифеста:
1 каждый имеет право на уважение, на ошибку;
2 должно быть интересно всем на уроке и не только;
3 береги школу, соблюдай дисциплину;
4 самосовершенствуйся;
5 власть школьному совету.
У школьников приоритеты распределились следующим образом: 1) каждый имеет право на уважение, на ошибку; 2) власть
школьному совету; 3) должно быть интересно всем на уроке и
не только; 4) самосовершенствуйся. Вопрос о дисциплине занял
последнюю позицию.
У педагогов: 1) береги школу, соблюдай дисциплину; 2) самосовершенствуйся; 3) каждый имеет право на уважение, на ошибку; 4) должно быть интересно всем на уроке и не только. Позиция
– власть школьному совету имела очень малый процент голосов.
Для педагогов приоритетом остается дисциплина и самосовершенствование, что у детей занимает последние позиции. Дети
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упор делают на демократических отношениях и власти школьного совета, что не является приоритетом в ответах педагогов. Наблюдается рассогласование интересов, позиционное расхождение. Оно будет видно и в ответах на следующие вопросы.
Второй вопрос – На конференции надо обсудить.
Для выбора даны те же позиции из манифеста.
У школьников, с большим отрывом две позиции: 1) власть
школьному совету; 2) каждый имеет право на уважение, на ошибку.
У педагогов: 1) самосовершенствуйся; 2) береги школу, соблюдай дисциплину. Также с большим отрывом.
Причем у школьников, приоритетные позиции педагогов занимают последнее место, таже ситуация и у педагогов, приоритет детей занимает у них последнее место.
В третьем пункте анкеты респонденты свободно писали вопросы для обсуждения на конференции. Представляем общий
список, где есть ответы и детей, и взрослых. Наиболее часто
выделялись следующие позиции: пятидневка; школьная форма;
дисциплина; питание; права и обязанности учителей, учеников;
интересная жизнь в школе; быт в школе (шкафчики, телевидение, велосипедная стоянка, Wi-Fi); интересные уроки.
Четвертый пункт анкеты – отметь «Мифы манифеста».
Здесь на первом месте и у школьников, и у педагогов – «Власть
школьному совету», но у педагогов это 75%, а у школьников 42%.
На втором месте у школьников – соблюдай дисциплину (38%), у
педагогов – должно быть интересно всем на уроке и не только
(49%).
Такой ответ педагогов вызывает недоумение. Положение, что
в школе должно быть интересно всем на уроке и не только – это
для них миф, на чем же они тогда выстраивают образовательный
процесс, если в нем нет детского интереса. Данные анкеты – явились отличным поводом для дальнейшей педагогической рефлексии педагогического коллектива.
В последнем вопросе, нужно было высказать свое мнение о
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том, что является отличительной чертой нашей гимназии. Наиболее частыми были следующие суждения: дружеские отношения между всеми, общая атмосфера дома; качество образования;
наша активная жизненная позиция; замечательные учителя; умные, целеустремленные ученики; способность открыто выражать собственную позицию, уметь договариваться.
Перед конференцией мы понимали, что выйти на какие-то
фундаментальные решения не получится, рассматривали ее как
создание условий для опыта демократического поведения педагогов и школьников, а главное, как пространство где школьники
и педагоги могут услышать и понять друг друга, найти общие
позиции в видении тех процессов, которые протекают в школе.
Представляем программу конференции, где была попытка максимально удержать те позиции, которые проявились в анкетах.
ПЕРВАЯ ОБЩЕШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЖИВАЯ ШКОЛА»
МБОУ «Гимназия № 33» г. Ульяновск (29 ноября 2013 г.)
13.00 – 13.10 Регистрация участников
13.10. Открытие конференции
Выступление Анастасии Лаврентьевой «Современная ситуация в школе
глазами учеников и учителей» (анализ анкет).
Выступление А.Ю. Нуруловой «Какой я вижу нашу школу».
13.40. – 14.30. Секционные заседания:
1 секция «Школа – как дома».
Ведущие: Александр Савельев, Андрей Борщов, О.Н. Глазистова, Г.Ф.
Русакова.
Обсуждение вопросов, связанных со сферой отношений в школе,
благоустройством быта в школе,с дисциплиной. Форма проведения –
«Открытый микрофон».
2 секция «Обязанности учителей и учеников в школе»
Ведущие: Динара Мустафина, И.Ю. Шустова.
Обсуждение вопросов, связанных с правами и обязанностями учителей и
учеников в школе. Форма проведения – дискуссия «Эстафета».
3 секция «Школьный конфликт»
Ведущие: Анна Платова, Екатерина Ягнышева, А.Ю. Нурулова.
Обсуждение вопросов, связанных с возникновением в жизни школы
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проблемных, неоднозначных ситуаций и поиском способов их оптимального
разрешения.
4 секция «Когда урок становится интересным»
Ведущие: Дарья Даньшина, И.А. Малышева.
Обсуждении позиции «В школе должно быть интересно всем на уроке и
не только». Когда ученик и учитель могут проявить свой интерес, быть
активными участниками и творцами индивидуальной и коллективной
деятельности.
5 секция «Шефство в школе»
Ведущие: Настя Лаврентьева, В.В. Вишенина.
Обсуждение мыслей и идей, как старшие могут быть кураторами и
поддержкой младших, как выстроить в школе отношения и совместную
деятельность между параллелями классов.
14.30. Завершение конференции
Представление работы секций.
Открытый микрофон, рефлексия по поводу конференции, ведущий – И.Ю.
Шустова.
Решение конференции – директор, Н.М. Прокофьев.

Сама конференция прошла очень быстро. От классов (с 4-го
по 11-й) были представлены делегаты по 3 человека. Они активно работали в секционных заседаниях. Работа в секциях строилось через открытое обсуждение значимых для школьников и
педагогов положений, со стремлением выйти в общую проработку заявленной тематики секции, внести предложения, которые
отражали бы интересы обоих сторон. Каждая секция работала в
своем формате, определенном ведущими (педагогами и школьниками).
Например, работа нашей секции «Обязанности учителей и
учеников в школе» велась в формате открытой дискуссии педагогов и школьников. Сама форма данной дискуссии (придумана
вместе с ребятами) задавала условия для проявления позиции
каждого. Главное условие проведения дискуссии – присутствие
двух сторон: взрослых и детей, которые отвечают поочередно на
вопрос ведущего. В дискуссии двое ведущих (педагог и школьник), которые заранее планируют вопросы к задуманной теме, но
не определяют жёсткой последовательности вопросов. В целом
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такая дискуссия – это живая ситуация, которая будет развиваться
по своему сценарию, исходя из выступлений участников и той
общей атмосферы, которая возникает в процессе разговора.
Задача дискуссии – создать напряжённое ценностно-смысловое пространство разговора и условия, в которых, с одной стороны, каждый смог бы свободно высказаться, с другой – участники слушают и понимают друг друга, удерживают общий смысл
дискуссии. Напряжённость пространства – характеризуется его
смысловой насыщенностью, отдельные позиции вступают в противоречие, порождая новое понимание и новые смыслы. Эмоциональная же ситуация в дискуссии должна быть максимально
комфортной и теплой, где участники могут чувствовать себя в
безопасности, получать удовольствие от общего интересного и
насыщенного человеческими смыслами разговора, не бояться говорить открыто и искренне, быть чуткими к словам других, их
позиции. В дискуссии не должно присутствовать оценок (правило удерживается ведущими), нет правильных и неправильных
мыслей, присутствует только свобода и ответственность каждого
в осознании и проявлении своей позиции.
На заключительном этапе дискуссии выяснилось, что многие
подростки (ученики 6-8-х классов) первый раз участвовали в
такой форме взаимодействия с педагогами, им было сложно говорить. Однако самый робкий, участвующий в таком разговоре
первый раз, выразил важную мысль:« В школе авторитет должен быть не только у педагога, но и у школьника».
Решением конференции было: предложения секции «Школа
как дома» доработать и внести в школьную жизнь; проводить общешкольную конференцию один раз в год; создать творческую
группу по разработке положения об общешкольном совете, запустить работу совета в 2014-2015 уч. году; разработать положение
о конфликтной комиссии, начать работу комиссии в этом году;
уделять больше внимания ящику предложений, использовать его
для работы конфликтной комиссии; наработанный материал во
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всех секциях вывести в школьное СМИ для обсуждения в школе.
Описание работы гимназии показывает, что процесс демократизации школьной жизни идет медленно, требует постоянных
усилий от администрации школы, совета самоуправления по
удержанию и дальнейшей проработке заявленных позиций.
Можно выделить ряд сложностей в «прорастании» демократичского процесса в школе.
Ощущается недостаточная квалификация педагогических кадров в правовых вопросах, дети часто лучше педагогов знают
законы.
Проявляется нежелание педагогов брать и нести ответственность за выполнение общих решений, принятых на наших демократических событиях, непонимание ими результатов демократических процессов в школе. Педагогам сложно удержаться от
оценивания, выйти на открытое позиционное взаимодействие со
школьниками, без оценок и наставлений. Часто педагогам сложно высказать свою позицию перед школьниками, проаргументировать ее. Такое взаимодействие – это всегда работа с живой ситуацией, непредсказуемой, где нет готовых решений, это требует
от педагога определённой смелости.
Требует серьезной проработки вопрос введения направлений
и форм демократизации в начальной школе, в среде подростков.
Школа, педагогический коллектив должен видеть возрастные задачи и возможности проявления межпозиционного взаимодействия со школьниками, которое создает условия для становления
и развития их субъектных качеств, открытия для себя личных
ценностей и смыслов. Полагаем, что именно специфика организации школьной жизни обусловливает готовность (или неготовность) школьников проявлять субъектность, уметь отстаивать
собственную позицию, проявлять инициативу и ответственность
в действиях, понимать и принимать позицию другого.
Школа не может опираться и ориентироваться только на
внешние механизмы взросления и социализации, отточенные
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технологии и практики воспитания школьника, она должна ориентироваться на живое взаимодействие с детьми, на детское настоящее, где не может быть готовых сценариев, строить «мост»
между поколениями и ориентироваться на проявление у удержание со-бытийной детско-взрослой общности в пространстве
школьной жизни, становиться естественным институтом взросления ребенка.
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И.В.Степанова
ИМИТАЦИЯ ВОСПИТАНИЯ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Проблема имитации деятельности по праву является на сегодняшний день ключевой во всех сферах социальной жизни.
Подтверждением этого являются и появившиеся в нашем языке выражения («Вы делаете вид, что нам платите, а мы делаем вид,
что работаем»), и «гуляющие» по Интернету «Способы имитации
трудовой деятельности» (никогда не ходите без документа в руках;
используйте компьютер, чтобы выглядеть занятым; тяжело вздыхайте, когда вокруг много народа, чтобы произвести впечатление
ужасного давления на себя и т.п.), и «слова-паразиты» (как будто,
как бы, типа и т.д.). Филологи считают, что нынешние слова-паразиты не только засоряют русский язык. Они, как шапка-невидимка
для человека, чтобы другие люди не заметили его некомпетентности, а, порой, и элементарного вранья. Распространенное «как
бы» – это удобная лазейка, дающая возможность быть неточным,
некомпетентным, неискренним, но при этом неуязвимым.
Присутствует имитация и в системе образования. Имитацию
воспитательной деятельности и последствия этой имитации
можно наблюдать во многих российских школах. На наш взгляд,
речь уже может идти о вполне сформировавшейся модели имитационного воспитания.
Почему в школе мы часто становимся свидетелями не воспитательной деятельности, а ее имитации, откуда в образовательных учреждениях столько педагогов, имеющих низкую мотивацию к воспитанию?
Причин, наверное, много. Это и охватившая наше общество
общая депрофессионализация труда, это и известная всем невысокая престижность профессии воспитателя, это зачастую и
обыкновенная лень. Но я хочу назвать еще одну причину, которая становится сегодня главной.
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Мотивационный потенциал педагогов к осуществлению воспитательной деятельности не реализуется (среди прочего) из-за
каких-то внешних, препятствующих этому ситуаций. Другими
словами, существуют факторы или причины, снижающие готовность педагогов к воспитанию. Уменьшить их влияние на педагога – означало бы снять барьеры на пути его мотивации и профессионального энтузиазма. Итак, проблема заключается не в
том, чтобы мотивировать педагогов к воспитанию, а в том, чтобы
устранять причины демотивации.
К ним можно отнести следующие:
• недоверие (и в первую очередь, это недоверие к педагогу как
профессионалу, которое влечет за собой чрезмерную регламентацию его работы всевозможными инструкциями, излишний мелочный контроль, принятие за педагога решений, которые находятся в сфере его компетенции);
• невнимание (невнимание к личности педагога, равнодушие к
его интересам, потребностям, идеалам, ценностям, а иногда и
откровенное пренебрежение к его чести и достоинству);
• непонимание (это непонимание, которое творчески работающий педагог встречает со стороны своих коллег и администрации, это отсутствие поддержки его профессиональных начинаний, это, в конце концов, его одиночество и ощущение
себя белой вороной).
Эти причины имеют одну общую особенность – все они
приводят к потере самоуважения педагога. А человек рано или
поздно перестанет пытаться реализовать себя в той деятельности, которая вынуждает его терять уважение к самому себе. Итак,
можно утверждать, что та или иная школьная (или околошкольная) ситуация станет для педагога демотивирующей, если она
будет приводить к потере его уважения к самому себе.
Какие основания подобного отношения к педагогу? Их можно
обозначить как «презумпция ленивого педагога». Ему как бы говорят: тебя нельзя воспринимать всерьез, ты не достоин доверия,
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ты не можешь сам определять цели, задачи, стратегию и тактику
воспитания детей, а поэтому ты должен следовать нашим указаниям:
– столько-то раз в месяц проводить классные часы, часть которых должна быть посвящена определенным темам;
– столько-то раз в четверть проводить родительские собрания,
на которых надо прочесть родителям такие-то и такие-то лекции;
– в таких-то и таких-то городских конкурсах и смотрах надо
принять обязательное участие;
– к такому-то времени предоставить план, где бы все это было
отражено, а к такому-то – отчет о том, как все это было выполнено;
– а еще к такой-то проверке иметь в наличии планы-конспекты проведенных мероприятий, протоколы родительских собраний, заполненную тетрадь классного руководителя и журналы
бесед с детьми о технике безопасности на все случаи жизни…
Именно такое отношение к педагогу является мощнейшим
источником его демотивации. Но культура недоверия проявляется не только в попытках тотальной регламентации воспитательной деятельности педагога. Она проявляется и в низких ожиданиях, которые администрация школы проявляет по отношению к
своим сотрудникам. Директора и их заместители просто боятся
ставить перед педагогическим коллективом те или иные амбициозные задачи, полагая, что учителя не смогут, не захотят, не
осилят, что они слишком косны и пассивны, что у них еще не та
подготовка и уже не тот возраст. В конце концов, это приводит к
тому, что педагоги сами устанавливают себе личные стандарты
труда более низкие, чем это соответствует их потенциалу.
Назовем признаки, которые характеризуют модель имитационного воспитания и по которым можно его «опознать».
1. Постепенное превращение традиционных школьных праздников (Последний звонок, Прощание с начальной школой и т.д.)
в «постановочные» шоу с привлечением профессиональных ре96
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жиссеров, сценаристов и аниматоров. По качеству представления, отсутствию пауз во время действия, логике происходящего
такое «шоу» выигрывает у школьной самодеятельности. Только в
смысле воспитательном его можно с уверенностью назвать имитационным.
2. Зависимость используемых педагогом форм работы не от
целей воспитания, а от других соображений (наличия готового
сценария, простоты его реализации, опыта проведения мероприятия уже не с одним поколением детей и т.п.).
3. Профанация популярных форм воспитания. Можно, к примеру, с гордостью говорить, что мы занимаемся с детьми проектной деятельностью, а на самом деле раздать детям готовые темы,
потребовать по ним презентации или доклады, сказать, чтобы
дети их выучили, и назвать это все «защитой проектов».
4. Взаимодействие с родителями осуществляется по принципу «как бы чего не вышло», «не выносить сор из избы». Педагог
избегает решения актуальных проблем, требующих привлечения
к ним внимания руководства школы или местных властей из-за
того, что боится навлечь на себя гнев администрации («Вы не
умеете работать с родителями. Почему вы допускаете, что родители идут с этим ко мне?» – такая фраза директора или завуча
естественна для школ, реализующих модель имитационного воспитания). В таких школах главным является не решение проблемы, а то, кто ее назвал, что будет, если об этом узнают за пределами школы, и другие схожие суждения.
5. Жесткий административный контроль педагога-воспитателя со стороны администрации школы. А администрации со стороны управления образованием (требование наличия подробных
планов и программ своей работы; требование обязательного участия в районных и городских мероприятиях; наличие школьных
планов воспитательной работы, никак не согласованных с планами педагогов-воспитателей или школы; расписанные акции,
вплоть до формы, одинаковой для всех школ города или района
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и т.п.). Такой подход для ряда педагогов почти всегда исключает
реальную воспитательную деятельность, так как очевидно, что
требует затрат только на составление грамотных бумажек, а не
на реальную работу. Кроме этого он является мощным демотивирующим фактором и для реально работающих педагогов, так как
требуется недюжинная уверенность в собственной правоте при
реализации собственных ценностей в осуществлении реального
воспитания детей.
Как ни прискорбно это звучит, но главным словом, к примеру, в московском образовании становится слово «лояльность».
На память приходят строчки известного московского директора
школы С.Р.Богуславского:
Мало быть учителем любимым,
Мало быть директором хвалимым,
За родную школу ратоборцем –
Надо быть лукавым царедворцем.
Почему так важно не имитировать именно воспитание? Почему важно задавать себе вопрос «Зачем я это делаю?» до того,
как что-то кому-то поручить, написать, сказать? Во-первых, как
ни пафосно звучит, это – вопрос нашего выживания. Ведь то,
что произошло в начале года в московской 263-й школе, то, что
произошло в январе в Питере, когда 10 – летний ребенок «вел»
двух бывших блокадниц от банка и передал их двум бандитам,
которые их избили и ограбили, – это проблемы не обучения, а
воспитания.
Во-вторых, качество реального воспитания напрямую связано
с рейтингом страны в сфере образования. По тестам ПИЗА наши
школьники занимают места, как правило, в 4-м десятке среди
стран мира. Обратимся к результатам образования, на которые
ориентируются педагоги, к примеру, Сингапура, страны, занимающей стабильно места в первой пятерке в рейтингах ПИЗА.
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Вот так формулируются пять из семи результатов образования
учащихся начальной школы в Сингапуре: уметь размышлять
и выражать свои мысли; уметь строить дружеские отношения;
любить свою страну; проявлять живой интерес к вещам вокруг;
уметь отличать хорошее от плохого. И в других станах только
10% результатов – собственно результаты обучения. Все остальные – результаты воспитания. И именно достижение этих результатов дает возможность стране находиться на первых строчках
авторитетных международных рейтингов.
Как видим, имитация воспитания имеет своим следствием небезопасную жизнь и некачественное образование. Верно и другое утверждение – не доверяющее педагогам образование влечет
имитацию воспитательной деятельности.
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II. НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РАЗВИТИИ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
А.К.Орешкина
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основой инновационных преобразований, находящих свое
выражение в структурно-содержательной, организационной
перестройке системы отечественного образования, выступают
ведущие идеи развития образования на современном этапе –
непрерывного и постиндустриального образования. Определяющую роль в данном процессе играет деятельность научных школ,
выступающих как мощный фактор прогресса научного знания и
« как социально-психологический феномен» [1].
В педагогическом знании проблема развития научных школ
одна из актуальнейших проблем для современной теории и
практики. Научные школы могут быть классифицированы по
разным основаниям : по типу связей между членами научной
школы, типу научной идеи, широте исследуемой предметной
области, функциональному назначению продуцируемых знаний,
форме организации деятельности учеников, типу связей между
поколениями, степени институализации, уровню локализации.
В качестве ведущих типов научных школ выступают: научное
течение, научная группировка, экспериментальные, теоретические, узкопрофильные, широкопрофильные, фундаментальные,
прикладные, одноуровневые, многоуровневые, неформальные,
национальные, личностные, институциональные [1]. Данная
классификационная структура открывает большие возможности в направлениях педагогических исследований, позволяющие
100

Непрерывное образование в развитии постиндустриального общества

осуществлять в широком контексте процесс развития основополагающих идей научных школ.
Особое значение в развитии педагогической мысли в рамках
идей непрерывного и постиндустриального образования имеет
научная школа «Профессиональная педагогика – Теория непрерывного образования» заслуженных деятелей науки Российской
Федерации С.Я.Батышева – А. М. Новикова. Развитие этой научной школы, осуществляющей плодотворную деятельность с
50-х годов XX века, базируется на стратегическом теоретическом
положении, связанном с целенаправленной разработкой методологических подходов к изучению профессиональной педагогики
и теории непрерывного образования с учетом междисциплинарности отраслей научного знания, которые строятся на базе общей
педагогики, философии, психологии, методологии, кибернетики,
теории систем, системного анализа, общей теории управления
и т.д. Ведущим положением в развитии научных идей в рамках
данной научной школы является то, что и профессиональная педагогика, и теория непрерывного образования охватывают все
возрастные и социальные группы обучающихся, все уровни образования в их преемственности и взаимосвязи [2].
Особый вклад в развитие научной школы как системной организации, предусматривающей достижение стратегических целей, внесли исследователи различных поколений – Ю.Л.Деражне, В.А.Скакун, М.Б.Яковлева, Ю.А.Якуба,
И.Д.Чечель, Л.Д.Федотова, И.М.Стариков, Е.Г.Осовский,
В.А.Ермоленко, А.К.Орешкина, В.А. Кальней, М.М.Зиновкина,
Т.Ю.Ломакина, В.И.Подобед, А.Н.Лейбович, А.Ф.Щепотин,
А.П.Беляева, А.А.Ковырялг, И.А.Халлиулин, М.И.Рожков,
Г.А.Фирсов, И.В.Зорин.
Характеризуя деятельность научной школы в последнее двадцатилетие, необходимо указать на выдающееся значение роли научного лидера – Александра Михайловича Новикова, академика
Российской академии образования, Заслуженного деятеля науки
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России, доктора педагогических наук, профессора, иностранного члена Академии педагогических наук Украины, члена Союза
журналистов, лауреата Государственной премии Российской Федерации (1941-2013гг.).
Выступая организатором научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ по реализации идей непрерывного и постиндустриального образования, академик А.М.Новиков
объединил в рамках научной школы на основе общности научных интересов творческий коллектив исследователей, внесших
в теорию и методологию развития отечественного образования
существенный вклад, имеющий актуальное значение как в России, так и за рубежом.
В качестве основных научных результатов выступает создание:
– теории непрерывного образования: принципов и условий реализации идеи непрерывного образования – как одной
из ведущих идей развития образовательных систем в мире, теоретических основ диверсификации образовательных систем,
построение преемственного содержания профессионального образования, создание методологических основ преемственности
образовательного процесса в системе непрерывного образования, создание теории управления образовательными системами;
выявление особенностей развития образования в условиях постиндустриального общества;
– современной методологии как учения об организации деятельности (оснований общей методологии, методологии научной, практической, художественной, учебной и игровой деятельности) с позиций системного анализа в логике современного
проектно-технологического типа организационной культуры;
– оснований современной общей всевозрастной педагогики
как теоретического базиса развития системы непрерывного образования, построение понятийно-категориального аппарата и логической структуры педагогики постиндустриального общества.
Совокупность разработанных теоретико-методологических
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подходов и оснований обусловила оптимизацию процесса внедрения инноваций по достаточно широкому спектру направлений. Вследствие этого инновационные процессы, направленные
на повышение качества отечественного образования в области
подготовки специалистов для постиндустриального производства, расширили спектр инноваций в рамках идей научной школы:
– непрерывное образование: разработка теоретико-методологических основ непрерывного образования, развитие многоуровневых образовательных (научно-образовательных, научноучебно-производственных) комплексов, проблемы построения
содержания, форм, методов, средств обучения и воспитания обучающихся в системе непрерывного образования;
– послевузовское образование: общая методология, методология научного исследования, технологии работы над кандидатскими и докторскими диссертациями, педагогика научных школ;
– последипломное образование: образование взрослых, развитие профессиональной карьеры, корпоративное обучение и корпоративные университеты, профессиональное обучение незанятого населения, развитие бизнес-образования;
– развитие инновационных форм образовательного процесса
в системе непрерывного образования: концентрированное обучение; открытое обучение; дистанционное образование; инновационная деятельность образовательных учреждений и образовательных систем, обеспечение их устойчивого развития; развитие
ремесленного образования, высшего рабочего образования;
– развитие региональных систем непрерывного образования,
развитие социального партнерства, теория управления образовательными системами, оценка качества образования;
Результаты научных исследований ученых в рамках деятельности научной школы С.Я.Батышева-А.М.Новикова «Профессиональная педагогика – Теория непрерывного образования»
отражают сохранение и развитие принципов, положений, исследовательских методов научной школы как социально-психологи103
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ческого феномена научного направления, обладающего своими
отличительными свойствами и характеристиками. Опубликованные монографии, учебные пособия, методические, дидактические пособия, отражающие ведущие идеи и теории развития
системы непрерывного образования в постиндустриальном обществе, выступают в качестве научного обеспечения построения
российской системы непрерывного образования.
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М.Г.Сергеева, Т.Ю.Ломакина
НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
Постиндустриальное общество – начало перехода к новому
типу цивилизованного развития, которое связано не только с технологической революцией, но и модернизацией и реструктуризацией системы профессионального образования. Влияние таких
факторов, как глобализация образования, переход к инновационной системе подготовки кадров, трансформация профессионального образования, создание системы непрерывного образования
дает возможность рассматривать экономическое образование как
компонент глобального образования личности в системе профессионального образования. Социально-экономическая ситуация
в российском обществе выявила процессы, доказывающие, что
динамика экономических изменений превосходит динамику способностей личности адаптироваться к ним. Полученные знания
и сформированные в период обучения экономические компетенции оказываются ограниченными, а усвоенные нормы и ценности не становятся ориентирами в меняющемся мире и сами
подвергаются переоценке. Происходящие в России изменения
выявили серьезный дефицит в специалистах, обладающих знаниями и опытом принятия решений в условиях рыночной экономики, и вызвали рост потребности в таких специалистах.
Развивающемуся обществу нужны в полной мере образованные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству,
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью,
обладают чувством ответственности за судьбу страны, ее дальнейшее процветание. Неотъемлемой частью современного об105
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разования является его экономическая составляющая, представленная экономическими знаниями и навыками экономического
мышления, формируемыми в сознании человека на протяжении
всей его жизни и позволяющими адекватно реагировать на окружающий мир, способствующими выработке активной гражданской позиции, помогающими правильно оценивать ту или иную
экономическую ситуацию и должным образом в ней ориентироваться. Подготовка специалистов, способных успешно работать
в условиях рыночной экономики, имеющих определенный уровень экономических компетенций, становится важной и актуальной задачей современного образования.
Необходимость непрерывного экономического образования
будущих специалистов как для экономических, так и для неэкономических областей обусловлена важностью формирования
правильного понимания экономической действительности, осознания основополагающих законов экономической жизни, понимания глобальных и национальных тенденций экономического
развития; востребованностью во всех отраслях производства
специалистов с высоким уровнем сформированных в период обучения экономических компетенций: быстрая адаптация выпускников учреждений профессионального образования к динамично
меняющимся социально-экономическим условиям, новым требованиям рынка труда, к личностным качествам будущих специалистов рыночной экономики – активности, самостоятельности,
компетентности, ответственности, предприимчивости.
В современных социально-экономических условиях возрастает роль непрерывного экономического образования как важнейшего фактора формирования и развития постиндустриального
общества. Инновационные тенденции мирового развития обусловливают изменения и в непрерывном экономическом образования и, которые можно представить следующим образом:
– необходимость подготовки людей к быстро меняющимся условиям жизни в связи с ускорением темпов экономического развития;
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– формирование экономического мышления и навыков рационального экономического поведения, создание предпосылок для
продолжения профессионального экономического обучения и
практической экономической деятельности;
– необходимость повышения уровня готовности граждан к
осуществлению правильного выбора в условиях рыночной экономики;
– развитие коммуникабельности и толерантности специалистов в связи с расширением масштабов экономического взаимодействия.
Изучение и анализ научно-педагогической литературы и педагогической практики позволили выявить ряд противоречий:
– между современными потребностями экономики в компетентных, мобильных, ориентированных на практику специалистах и доминированием в педагогической практике ориентации
на формирование теоретических знаний, что обусловливает
низкую мотивацию обучающихся, низкую готовность к профессиональной деятельности;
– между социальным заказом на подготовку специалистов,
способных эффективно работать в условиях рыночной экономики, и отсутствием экономических компетенций в перечне
профессиональных компетенций Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения, а также недостаточной разработанностью теории и методики формирования
этих компетенций;
– между ростом специалистов, испытывающих трудности
применения экономических знаний на практике, и отсутствием
научнообоснованного механизма их формирования, Концепции
развития непрерывного экономического образования, которая
охватывала бы систему профессионального образования.
В условиях нестабильности социально-экономической ситуации в обществе, отсутствия прогноза развития экономики
затруднено формирование профильной структуры подготовки
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специалистов. Нарушение традиционных связей учебных заведений с работодателями, слабое влияние профессиональных
сообществ на развитие образовательной системы, неразвитость
рынка труда осложняют приведение содержания образования в
соответствие с потребностями экономики и социальной сферы,
организацию практической подготовки студентов, трудоустройство выпускников. Основной целью профессионального образования, по утверждению академика РАО А.М. Новикова, является
профессиональное развитие личности. Приспособление, адаптация работника к условиям конкретного производства может быть
достигнута в процессе производственной практики, на разных
курсах переподготовки и повышения квалификации.
В процессе исследовательской работы нами были выделены
причины и обстоятельства активного обращения отечественной
педагогической науки и практики к проблемам экономического
образования: острая необходимость развития и перевода экономики на более высокий уровень; требование налаживания экономических связей и экономического обучения участников экономических процессов. Генезис основных этапов экономической
мысли в России, обобщенных А.С. Булатовым [1], позволил выявить теоретические предпосылки современного экономического
образования:
– многоукладность экономики России, обусловленная постоянным расширением ее территориальных границ, завершившаяся созданием крупнейшего в мире евразийского государства;
– существование национальных экономических школ, в которых строились принципиально иные в отличие от Запада отношения государства и общества;
– национальная установка на принцип единства экономического образования и воспитания, который обеспечивает подготовку специалистов высокой квалификации. При этом основу
конкурентоспособности, экономического роста и эффективности
хозяйствования составляет не оборудование и производственные
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запасы, а человеческий национальный, российский «капитал»;
– влияние духовной культуры народа как носителя исторической памяти на систему представлений и ценностей, определение и выбор строя экономической мысли;
– экономическая жизнь российского общества, включающая
отношения, возникающие между всеми его членами в процессе
производства, распределения, обмена и потребления материальных благ;
– поэтапное развитие современной экономической мысли, которое способствовало появлению нового направления в экономической науке – «Экономикс» на микро – и макроуровнях и которое принципиально отличается от курса марксистско-ленинской
политической экономии: по традиционной политической экономии у рыночной организации нет будущего, по «Экономикс» нет
смысла в иной организации общественного хозяйства, кроме рыночной.
На развитие непрерывного экономического образования влияют следующие факторы: социально-экономическая среда (высокая скорость устаревания профессиональных знаний; сокращение сферы неквалифицированного и малоквалифицированного
труда; структурные изменения в сфере занятости; изменение
спроса со стороны государства, личности, рынка труда и сферы услуг; ограниченность временных и материальных ресурсов
личности) и социально-педагогические условия (направленность
на образование и самообразование в течение всей жизни; построение непрерывного экономического образования на фундаментальной основе; многоуровневость структуры экономического
образования; вариативность образовательных программ; готовность личности к социальной динамике; вариабельность структуры и объема подготовки специалистов; адаптивность уровней
образования) [5].
Задачи, стоящие перед образованием в XXI веке, и многочисленные формы получения образования затрагивают всю жизнь
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человека. Непрерывное образование, отвечающее потребностям
современного уровня развития общества, предполагает необходимость учиться на протяжении всей жизни. Качественное профессиональное образование сегодня является непрерывным. Специалист получает возможность постоянно повышать квалификацию
в соответствии с изменяющимися требованиями к характеру его
деятельности. Непрерывное образование определяет новые функции: вместо «передать знания» необходимо «научить учиться».
Непрерывное образование – это принцип формирования личности. Этот принцип касается всех подсистем образования и
воспитания, предусмотренных Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации».
Непрерывное образование – это не набор отдельных образовательных учреждений, а совокупность взаимосвязанных, взаимообусловленных образовательных звеньев, изменения в одном из
которых неизбежно влияют на другие.
Непрерывное профессиональное образование решает три
взаимосвязанные задачи: повышение общей культуры, создание
кадровых ресурсов и их модернизация [6]. Реализация первой
задачи предусматривает получение первичных знаний и общей
культуры образования; второй задачи – подготовку профессиональных кадров, формирование у них базовых знаний и умений,
необходимых для включения в рыночную экономику; третьей –
модернизацию, развитие кадровых ресурсов с целью их оперативной адаптации к постоянно изменяющимся условиям производства и социальной жизни.
Структурная организация системы непрерывного профессионального образования представляет собой комплекс образовательных учреждений, обеспечивающих организационное и
содержательное единство, преемственность и взаимосвязь всех
звеньев профессионального образования, совместно решающих
задачи воспитания, обучения и развития каждого человека с учетом актуальных и перспективных общественных потребностей,
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удовлетворяющих его стремление к самообразованию и саморазвитию на протяжении всей жизни.
Формирование структуры непрерывного образования осуществляется через расширение образовательных возможностей
для каждого человека реализовать свои потребности в новых
знаниях. Непрерывность профессионального образования обеспечивает возможность многомерного движения личности в образовательном пространстве и создания благоприятных условий
для ее движения. Создание таких условий осуществляется посредством реализации некоторых свойств, присущих системе непрерывного профессионального образования.
Важнейшей проблемой формирования системы непрерывного
профессионального образования является разработка ее структуры. Структура любой системы отражает наиболее существенные
и устойчивые связи между элементами и их группами, обеспечивающими основные свойства системы. Элементами (звеньями)
системы непрерывного профессионального образования являются среднее профессиональное, включающее в себя начальное
профессиональное; высшее образование; аспирантура (докторантура); повышение квалификации и переподготовка кадров; получение второго высшего образования и т.п. Безусловно, каждое
отдельное звено системы непрерывного профессионального образования имеет свои специфические задачи, обусловленные его
ролью, связями с предыдущими и последующими звеньями (или
ступенями внутри звена), меняющимися требованиями к качеству обучения. Обеспечивая относительную законченность обучения, каждое звено системы непрерывного профессионального
образования несет ответственность за качество аттестации своих
выпускников и предоставление им возможности продолжения
образования. В связи с этим исключительно большое значение
имеет понимание того, что речь идет не просто о конгломерате
разных видов и форм образовательных учреждений, а именно о
единой системе, в рамках которой их функционирование тесней111
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шим образом взаимообусловлено и подчинено общим для всей
системы целям и задачам. «Именно системность непрерывного
профессионального образования резко расширяет его возможности, повышает уровень приспособляемости к окружающим
общественным условиям, дает возможность гибко и оперативно
откликаться на изменение потребностей общества, социальных
групп и отдельных личностей» [2].
С развитием рыночных отношений расширяется объем образовательных потребностей и меняется их структура, что выдвигает на передний план решение таких проблем, как приведение
в соответствие с региональными потребностями количества профессиональных образовательных учреждений и их видов, а также установление содержания образования, адекватного запросам
общества и интересам обучающихся; обеспечение различного
уровня преемственности в образовании; разработка и внедрение
инновационных технологий обучения, которые обеспечат максимальную реализацию потребностей личности, учтут ее индивидуальные особенности.
Социально-экономические преобразования конца 80-х – начала 90-х годов прошлого столетия оказали значительное влияние на российское профессиональное образование, позволив
реализовать академическую автономию высших учебных заведений, обеспечить многообразие образовательных учреждений
и вариативность профессиональных образовательных программ,
развитие негосударственного сектора образования. Система профессионального образования в России, сохраняя отечественные
традиции глубокой фундаментальной подготовки, выдвигает
тенденцию к переходу на многоуровневую и многовариантную
структуру образовательного процесса.
В условиях перехода страны к рыночной экономике появляется острая необходимость в такой системе подготовки специалистов, которая могла бы быстро и адекватно реагировать на
меняющуюся конъюнктуру рынка. В связи с этим утверждается
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необходимость усиления акцента на фундаментальном образовании, которое по времени более выживаемо, более консервативно и при его правильном формировании позволяет перейти «от
образования на всю жизнь к образованию через всю жизнь» [3].
Образование через всю жизнь («life long education») рассматривается как единственная возможность быть востребованным в
любых социально-экономических условиях.
Непрерывное образование становится в наши дни проблемой,
приоритетной для целого ряда общественных наук: экономики,
социологии, психологии, педагогики, теории управления. Система профессионального образования является частью общей системы образования человека в течение всей его жизни. Особая
роль в этой системе отводится экономическому образованию.
Формирование системы непрерывного экономического образования обусловлено изменениями социально-экономической среды, в которой она реализуется. Факторы среды определяют совокупность обстоятельств – социально-педагогических условий,
способствующих эффективному функционированию системы
непрерывного экономического образования.
Эффективность экономического образования обучающихся
мы рассматриваем с учетом особенностей процесса профессиональной подготовки. При этом важно учитывать комплекс факторов, влияющих на данные процессы:
– энергичное подключение отечественной системы образования к процессам глобализации, в частности, к Болонскому процессу;
– методологическая перестройка системы образования, переход к инновационному обучению и подготовке кадров;
– более полное отражение содержания глобального образования, присущих ему идей, ценностей и смыслов на всех этапах
общего и профессионального обучения;
– дальнейшее освоение новых информационных технологий,
создание в российской системе образования единой образова113
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тельной среды, интегрированной с «всемирной паутиной»;
– трансформация учреждений профессионального образования в организации предпринимательского типа, тесно связанные
с экономическим, социальным и культурным развитием региона,
страны и мира; увеличение на этой основе его вклада в становление экономики знаний;
– создание системы непрерывного образования, охватывающей всю деятельную жизнь человека; увеличение на этой основе
вклада образования в становление общества знаний [4].
Влияние этих факторов дает нам возможность рассматривать
экономическое образование как компонент глобального образования личности.
Развитие творческого потенциала личности – это то главное,
что определяет внутренний смысл непрерывного экономического
образования. При этом целевые функции непрерывного экономического образования многообразны: компенсация пробелов, имеющихся в предшествующей подготовке; оперативная адаптация
к нововведениям; рост профессионального мастерства; обогащение политической и духовной культуры и т.д. Однако, в конечном
счете, все они вносят свой вклад в общее развитие творческого
потенциала личности, необходимого для повышения качества социальной, культурной и профессиональной жизни человека как
активного субъекта общественных отношений и трудовой деятельности. На каком бы этапе жизненного и профессионального пути
ни находился человек, он никогда не может считать себя окончательно завершенным ни как профессионал, ни как личность. И в
этом выражается важнейшая особенность развития личности, ее
индивидуального опыта, ее самосознания и мышления.
Профессиональное образование последние годы функционирует в рыночных условиях. Рынок – это сложная система взаимоотношений производителя и потребителя товаров и услуг.
Функционирование этой системы происходит, в свою очередь, в
системе политических, экономических, социальных отношений,
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обеспеченных развитой правовой инфраструктурой. Переход к
рыночным отношениям и трансформация всей экономической
системы России заставляют искать новые инновационные пути
развития и системы образования.
Идея непрерывного образования в условиях научно-технического прогресса и изменяющихся условиях социальной жизни
общества применительно к экономическому образованию предусматривает постоянное пополнение и освоение экономических
знаний, делающих человека уверенным в любой ситуации реальной действительности и способствующих его развитию как субъекта деятельности на всем протяжении жизни.
Причины и обстоятельства активного обращения отечественной педагогической науки и практики к проблемам экономического образования обучающихся, на наш взгляд, могут быть
определены следующим образом:
– в современных социально-экономических условиях рыночных отношений существует острая необходимость развития экономики, ее перевод на более высокий уровень;
– без экономических знаний участников экономических процессов немыслимо налаживание экономических связей, невозможны научно-технический прогресс и расцвет социальной инфраструктуры общества;
– современное производство нуждается в рачительных специалистах, умеющих рационализировать и делать творческим свой
труд, понимающих и ценящих не только социальный смысл трудовой деятельности, но и ее нравственную значимость.
Экономическое образование мы рассматриваем как часть целостного процесса профессионального образования личности на
протяжении всей жизни. В современных рыночных отношениях важными становятся умения устанавливать деловые контакты, вести беседы на деловые темы, четко выражать свои мысли
и интересы, правильно использовать экономические термины,
формулировать понятия и т.п. Цель экономического образова115
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ния – подготовка молодого поколения к гибкому реагированию
на потребности общественного развития и его адаптации к новым условиям рыночных отношений. При определении понятия
«экономическое образование» мы учитываем многоаспектный
характер этого понятия. Экономическое образование не что-то
особенное и обособленное от общего и профессионального образования. Пересмотр содержания, цели и задач образовательного процесса в профессиональной школе, ценностных ориентаций обучающихся в частности, и образования в целом, с учетом
рыночных отношений, позволяет нам выделить общий подход к
определению данного понятия. Исходим при этом из того, что в
условиях рынка экономическое образование позволяет выпускнику интегрироваться в экономическую систему общества. Экономическое образование, таким образом, является частью системы профессионального образования.
Экономическое образование – это специально организованный образовательный процесс, в результате которого у будущего
специалиста формируются экономические знания, компетенции
и навыки, усваиваются способы экономической деятельности,
формируется экономическое мышление, проявляющееся в выработке адекватных представлений о сути экономических явлений
и их взаимосвязи, аргументированных суждений по экономическим вопросам, в обретении опыта по анализу конкретных экономических ситуаций.
Непрерывное экономическое образование – это часть непрерывного образования, способствующего формированию в
условиях экономики рыночного типа конкурентоспособного
специалиста, востребованного на рынке труда; образования, направленного на формирование экономических компетенций по
профилям подготовки (экономический и неэкономический) на
разных образовательных уровнях в соответствии с моделями выпускника и преподавателя и реализуемого посредством экономического обучения и экономического воспитания.
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В процессе экономического обучения как целенаправленного процесса двусторонней деятельности педагога и обучаемого
по передаче и усвоению экономических знаний осуществляется
формирование экономических компетенций (ключевых, профессиональных и дополнительных) по профилям подготовки (экономический и неэкономический) и на разных образовательных
уровнях в соответствии с моделями выпускника и преподавателя.
При определении особенностей экономического образования
обучающихся мы учитывали то, что без экономического образования невозможно поддержание достигнутого уровня экономического развития, его дальнейшее совершенствование. Эта
проблема решается в процессе образования, задачей которого
является приобщение человека к нормам и ценностям экономики, формирование экономического мышления и стиля деятельности.
Новый, рыночный и демократический стиль в реализации
образовательного процесса характеризуется следующими особенностями в условиях непрерывного экономического образования:
1) формальный процесс передачи экономических знаний заменяется решением конкретных задач, совместно обсуждаемых
преподавателем и обучающимися;
2) сущность передаваемого содержания не сводится к пассивному запоминанию, а заключается в овладении разнообразной и
действенной информацией;
3) формой общения преподавателя и обучающихся становится не научение, а взаимный обмен информацией, это приводит у
усилению роли самостоятельной работы обучающихся;
4) инициатором и ведущим в образовательном процессе выступает обучающийся;
5) характер отношений между участниками образовательного
процесса – сотрудничество;
6) в роли обучающего может выступать не только преподаватель
– профессионал, а любой носитель экономической информации.
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Как динамический процесс непрерывное экономическое образование Т.В. Смирнова и Т.Н. Проснякова [8] условно разделяют на следующие этапы:
Первый – эмоционально-образное восприятие – характерен
для старшего дошкольного возраста, когда у ребенка формируются первые представления о потребностях и возможностях их
удовлетворения, первоначальные экономические умения в доступных ему видах деятельности.
Второй – пропедевтический – для учащихся начальной школы, когда происходит ознакомление с известными экономическими понятиями, дети знакомятся с понятиями бережливости, экономности, проявляют творческое отношение к использованию
всех видов ресурсов.
Третий – этап поисково-зондируюшего характера – позволяет учащимся V-VII классов включиться в экономическую жизнь
семьи, ближайшего окружения и попытаться определить свое
место в экономическом пространстве.
Четвертый – выбор сферы деятельности, развитие профессионального самосознания – придает экономическому образованию выпускников основной школы (IX класс) логическую системную направленность: готовит их к труду в условиях разных
видов собственности, многообразия форм организации и стимулирования труда, знакомит с основами социально-экономической зашиты молодежи в условиях рыночных отношений, безработицы и конкуренции.
Пятый – уточнение социально-профессионального статуса
– предусматривает предпрофессиональную или начальную профессиональную экономическую подготовку старшеклассников
(X-XI классы). В этот период учащиеся овладевают оптимумом
экономических знаний и умений (доступных для данного возраста) в избранной сфере трудовой деятельности, включаются в реальную экономическую жизнь.
Шестой – включение в профессиональную деятельность об118
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учающихся в профессиональных образовательных учреждениях
на основе изучения общих вопросов экономики и особенностей
избранной сферы трудовой деятельности.
Назовем организационные меры, способствующие непрерывному экономическому образованию:
• принятие государственной программы введения экономического образования;
• четкое установление органов и лиц, отвечающих за разработку и проведение в жизнь программы, круга их функций и обязанностей;
• разработка на основе программы координационного плана
мероприятий и действии с указанием сроков и исполнителей;
• периодический контроль за ходом выполнения программы.
Экономическое воспитание как систематическое и целенаправленное воздействие на обучаемого в соответствии с развитием его психических процессов (эмоциональное и волевое)
осуществляется в целях: формирования экономического мышления современного человека (в масштабах семьи, производства,
всей страны); развития деловых качеств экономически воспитанной личности, соответствующих природе рынка (бережливость,
предприимчивость, расчетливость и др.); накопления знаний в
сфере экономики, хозяйства, налогообложения.
Основная цель экономического воспитания – развитие экономического мышления. Для достижения этой цели необходимо решение в учебно-воспитательном процессе ряда задач:
– последовательное формирование у обучающихся экономического сознания;
– формирование разумных потребностей, способностей соизмерять их с материальными возможностями, воспитание у обучающихся трудовой направленности в поиске наиболее полного
удовлетворения своих потребностей;
– вооружение умениями экономического анализа, формирование привычек бережливости и экономии, воспитание культуры
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умственного и физического труда, овладение основами научной
организации труда;
– воспитание нетерпимого отношения к безответственности,
неорганизованности в труде, к иждивенчеству, бесхозяйственности, расточительности, беззаботности и т.д.
Эти задачи предполагают формирование у обучающихся соответствующих экономических знаний, умений и навыков (образовательный аспект), отношений и направленности личности, её
качеств (воспитательный аспект), которые необходимы в личной,
профессиональной, общественно полезной трудовой деятельности человека. Таким образом, экономическая подготовка обучающихся – это подготовка их к жизни и труду.
Непрерывность экономического образования обучающихся
заключается в том, что данный социально-педагогический процесс непрерывно переходит от одной ступени образования к
другой, причем на каждой из них сохраняются основные свойства: преемственность и универсальность, не нарушаются связи
между различными элементами этой системы, т.е. сохраняется
целостность образования.
Вместе с тем непрерывность экономического образования предусматривает его разделение на ступени и уровни, необходимость
выделения которых определяется различиями в психолого-возрастном развитии личности. Можно полагать, что непрерывность экономического образования определяет форму, структуру педагогически выстраиваемой системы воспитания высокоинтеллектуальной
личности, а преемственность и универсальность – ее содержание.
Проведенный анализ научных исследований показал, что непрерывное экономическое образование может эффективно решать следующие педагогические задачи:
– формировать основы экономического мышления
(Л.Н.Пономарев, В.Д.Попов, А.К. Уледов, К.А.Улыбин, Л.С.
Бляхман и др.);
– развивать индивидуальность и системы ценностей
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(О.С.Гребенюк, И.Б.Иткин, В.П.Фофанов и др.);
– подготавливать к жизненному и профессиональному самоопределению в условиях рыночных отношений (М.Л. Малышев,
В.Д.Симоненко, С.Н.Чистякова) и др.
Передовой и собственный педагогический опыт также позволяют утверждать, что непрерывное экономическое образование
может стать органической частью образовательного процесса и
будет способствовать:
– формированию у обучающихся универсальных знаний и
способов их присвоения;
– формированию системы ценностей и развитию индивидуальности;
– обучению навыкам экономической деятельности (планирование, учет, контроль, анализ и др.);
– развитию способностей к самообразованию и саморазвитию.
Все это позволяет нам считать, что непрерывное экономическое образование обучающихся может быть одним из важных
условий успешности подготовки интеллектуальной элиты российского общества.
Следовательно, дальнейшее развитие непрерывного экономического образования в профессиональных образовательных учреждениях будет способствовать развитию системы воспитания
высокоинтеллектуальной личности по следующим перспективным направлениям развития экономического образования:
– увеличение наукоемкости экономических знаний, получаемых в образовательных учреждениях;
– расширение содержательного поля учебных предметов за
счет межпредметной интеграции и включения экономических
вопросов;
– освоение современных образовательных технологий деятельностно – ценностной парадигмы;
– привлечение социальных партнеров образовательных уч121
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реждений (выпускники, производственные и финансовые учреждения и др.).
Практическое решение каждого обозначенного направления
совершенствования непрерывного экономического образования
обучающихся требует от каждого члена педагогического коллектива творческого подхода к освоению и применению передового
опыта на практике, чтобы оптимизировать педагогическую целесообразность подготовки интеллектуальной элиты российского
общества в образовательных учреждениях.
Таким образом, непрерывное экономическое образование
должно перерасти в систему поддержки непрерывного саморазвития человека в новых социально-экономических условиях –
только в этом случае человек становится субъектом жизни и профессиональной деятельности, что позволит ему реализовываться
в качестве участника преобразующего социального взаимодействия. В этом случае также формируется его самоутверждающаяся субъектность; его профессиональная позиция становится
инновационной или позицией творца; в процессе саморазвития
происходит оформление и развитие его ценностных ориентиров
и утверждение профессионального и человеческого достоинства
и самоуважения.
Литература
1. Булатов А.С. Экономика. М., 1999.
2. Загузов Н.И. Технология подготовки и защиты кандидатской диссертации. М.: Исслед. центр, 1993. – 114 с.
3. Кинелев В.Г., Миронов В.Б. Образование, Воспитание,
культура в истории цивилизации. М.: Владос, 1998. – 519 с.
4. Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе: Анализ зарубежного опыта. М., 1989. – 196 с.
5. Кошкина Н.Б. Многоуровневая профессиональная подготовка специалистов в условиях рынка труда: Дис. … канд. пед.
наук. Кемерово, 2007. – 251 с.
122

Непрерывное образование в развитии постиндустриального общества

6. Ломакина Т. Ю. Современный принцип развития непрерывного образования. М.: Наука, 2006. – 221 с.
7. Сергеева М.Г. Непрерывное экономическое образование в
условиях паритетности образования и экономики в обновляющейся России//ЭТАП: Экономическая Теория. Анализ. Практика. – 2011. – № 5. – С. 117-128.
8. Смирнова Т.В., ПросняковаТ.Н. Методические рекомендации к факультативному курсу «Экономика». Учебная литература,
Федоров, 2007.

123

Раздел II

Л.Д.Герганов, И.М.Стариков
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ
МОРСКОГО ПРОФИЛЯ
Несмотря на серьезные структурные изменения, которые наблюдаются в различных отраслях промышленности и транспорта
в постиндустриальную эпоху, статистические данные свидетельствуют, что во всех развитых странах объем морских перевозок
растет из года в год. А в последние время отчетливо намечается
значительное увеличение строительства крупнотоннажных судов
гражданского флота. Успешно решать задачи по их эффективному использованию возможно только при совершенствовании
принятой практики профессиональной подготовки плавсостава.
Но забавная ситуация складывается в настоящее время в наших бизнес – реалиях. В средствах массовой информации приводятся цифры все возрастающей безработицы, государственный
бюджет трещит от нехватки средств для социальной поддержки
тех, кто не обеспечен сегодня работой. И в то же время большинство руководителей крупных и не очень больших компаний,
директоров департаментов по персоналу и менеджеров, связанных с профессиональным обучением плавсостава, жалуются на
острую нехватку квалифицированного персонала.
Действительно, безработица накрыла почти все страны мира.
Но есть несколько отраслей, нуждающихся в кадрах. К примеру,
часто можно встретить зазывающие объявления различных крюинговых компаний и кадровых агентств о наборе плавсостава с
обещанием довольно солидной зарплаты. Причем номенклатура
профессий, по которым ведется набор, обучение и повышение
квалификации специалистов, удивительно широка: от рабочих
кадров (сварщиков, мотористов, матросов и др.) до командного
состава (старших помощников и капитанов).
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В основу нашей статьи положен конкретный передовой опыт
управления профессиональной подготовкой и подбора кадров,
соответствующих современному менеджменту, который обеспечивает подбор и обучение персонала плавсостава с учетом быстро меняющихся и жестких требований к современному кадровому рынку. Поиск островков такого опыта и привел к Учебному
центру Частного Акционерного Общества (ЧАО) «Украинское
Дунайское пароходство (УДП)» в г. Измаиле Одесской области,
успешно функционирующему на международном рынке профессиональных услуг. Выбор сделан был не случайно.
Во-первых, статистика свидетельствует, что порядка 75% причин различных морских аварий, происходящих в мире при эксплуатации современных крупнотоннажных судов, объясняются
не сбоями техники, не природными условиями, а человеческим
фактором, неудачным подбором и расстановкой персонала. Главная причина среди них – недостаточная профессиональная подготовка и низкий квалификационный уровень плавсостава.
Во-вторых, на базе данного Учебного центра на протяжении
ряда последних лет проводились Международные научные чтения, посвященные памяти Героя Советского Союза, академика
Сергея Яковлевича Батышева, организованные с участием Российской академии образования Институтам теории и истории
педагогики РАО и Национальной академии педагогических наук
Украины.
Сегодня в морехозяйственном комплексе Украины подготовка
и повышение квалификации кадров плавсостава осуществляется как в государственных, так и в частных учебных заведениях.
Таких профессиональных учебных заведений, которые работают непосредственно на конкретного работодателя, связанного
с мореплаванием, в Украине насчитывается около пятидесяти.
Учебный центр ЧАО «УДП» проводит обучение рядового и командного состава по 39 направлениям в полном соответствии
с Международной конвенцией по подготовке, дипломирова125
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нию моряков и несению вахты. Конвенция принята в 1978 г. с
поправками (МК ПДНВ) и ратифицирована всеми странами,
осуществляющими строительство и эксплуатацию морского
флота. Только за три последних года Учебным центром «УДП»
был подготовлен персонал работников для судов «УДП», общая
численность, которого превышает 7000 специалистов и более
24000 человек для других судоходных компаний. Заказчиками
этого Центра являются, кроме «УДП», Измаильский морской
торговый порт, Ренийский и Усть-Дунайский морские торговые порты, крюинговые компании. Кроме того, сюда поступают
заказы на обучение и повышение квалификации от различных
крюинговых компаний и кадровых агентств, которые осуществляют комплектацию персонала для морского и речного флотов
не только Украины, России, но и других стран. Подготовка матросов и мотористов, боцманов, поваров судовых, буфетчиковдневальных, специалистов командного состава и повышение
их квалификации финансируется частично «УДП», если этот
персонал направляется для трудоустройства на суда Дунайского
пароходства. Обучение рядового и командного состава, проходящего профессиональную подготовку для других предприятий
и компаний, осуществляется за счет прямых соглашений об обучении с заказчиками таких кадров. В качестве таких сторонних
заказчиков выступают и отдельные граждане, которые имеют
желание получить соответствующую профессию или документы международного образца, подтверждающие полученный ими
уровень квалификации.
Учебный центр ЧАО «УДП» является самостоятельным хозрасчётным структурным подразделением пароходства, лицензирован на право проведения образовательной деятельности
(лицензия АВ № 328864 от 19.07.2007 г.) по подготовке рабочих профессий: матрос, моторист (машинист) судовой, повар
судовой, боцман, буфетчик-дневальный. Помимо этого ведётся
специальная подготовка плавсостава согласно Протоколу № 22/
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2010 от 08.06.2010 г., выданному Инспекцией по подготовке и
дипломированию моряков в соответствии с требованиями Кодекса о подготовке и дипломированию моряков и несении вахты (1978 г.) по 39 направлениям как рядового, так и командного
состава судов. Профессиональное обучение рабочих кадров в
Учебном Центре осуществляется в соответствии с Положением
о профессиональном обучении рабочих на производстве, утверждённым приказом Министерства труда и социальной политики Украины и Министерством образования и науки Украины.
Центр также прошел процедуру проверки и получил сертификат
соответствия системе менеджмента качества ISO 9001-2000 Регистра судоходства Украины, согласно требованиям стандарта
ДСТУ ISO 9001-2001 «Системы менеджмента и качества. Требования».
В составе Центра работают 22 инженерно-педагогических работника на постоянной основе и 6 преподавателей – совместителей. В Центре есть методический кабинет, в штате которого
состоят: помощник начальника по учебной части и методист.
Учебный процесс осуществляется на собственной базе общей
площадью 29.932 кв.м., которая расположена в четырёхэтажном
здании, где расположены 13 учебных кабинетов, 4 тренажёрных
комплекса по специальной подготовке (ПДНВ-78), 2 тренажёрных комплекса для самостоятельного управления судовым дизелем Turbo Diesel и для самостоятельного управления судном,
маневрирования и швартовки, лаборатория ДВС с аудиторией и
машинным залом, такелажная мастерская.
Для формирования у слушателей практических навыков прокладки курса на море Центр имеет более 500 навигационных
карт с различными районами плавания, а также весь необходимый прокладочный инструмент. Для повышения уровня знаний
и самостоятельной отработки отдельных тем программ Центр
располагает библиотечным фондом в 25000 экз., периодическими изданиями («Морское образование», «Международный мор127
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ской бюллетень», «Морской флот», «Судостроение», «Профессионально-техническое образование» и др.). Учебно-материальная
база Центра хорошо оснащена современной компьютерной техникой (27 компьютеров на 10 слушателей) и подключена к сети
Интернет.
Весь инженерно-педагогический состав Центра систематически повышает в установленные сроки свою квалификацию
в Одесской национальной морской академии, в Киевской государственной академии водного транспорта, Институте последипломного образования специалистов водного транспорта и в
Государственной морской академии им. адмирала Макарова (С.
Петербург, Россия). Организационная структура Центра представлена на рис. 1.
Рассмотрим некоторые организационно-педагогические особенности профессиональной подготовки в учебном Центре, которые позволяют ему успешно конкурировать на кадровом рынке
и готовить персонал, соответствующий жестким международным требованиям.
В Украине, наряду с вузами, много лет успешно функционируют и многочисленные учебные заведения, входящие в систему
профессионально-технического образования, которые готовят
кадры плавсостава. Но если рассматривать подготовку рядового
состава для морских судов, которую осуществляют традиционные ПТУ, то следует учесть, что: во-первых, слабое финансирование системы ПТО не даёт ей возможности приобрести дорогостоящее тренажёрное оборудование, которое является самым
главным элементом подготовки плавсостава для современных
автоматизированных судов; во-вторых, выданный училищем
образовательный документ квалифицированного рабочего, без
соответствующей специальной подготовки согласно Кодексу
ПДНВ 78 не даёт возможности их выпускникам получить рабочий диплом, без которого трудоустройство на суда загранплавания невозможно.
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Рис. 1. Организационная структура Учебного центра ЧАО «УДП»

Помимо системы ПТО, подготовкой рядового плавсостава занимаются частные учебно-тренажёрные центры (УТЦ ), которые
имеют лицензию на подготовку кадров по разным профессиям
морской отрасли и имеют достаточно финансовых средств на
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приобретение целого комплекса тренажёрного оборудования,
но инженерно-педагогический состав этих УТЦ, состоящий из
высококвалифицированных специалистов (капитаны, старшие
механики, старшие помощники и др.), не владеет в достаточной
мере вопросами профессиональной педагогики и психологии,
знаниями в организации учебного процесса и педагогической
деятельности, что, в свою очередь, не может не отразиться на
качестве подготовки кадров плавсостава.
Кроме того, эти учебные заведения не стремятся создавать
свою собственную учебно-материальную базу, обеспечивающую
необходимые организационные и психолого-педагогические условия для подготовки персонала, соответствующего жестким,
быстро меняющимся требованиям международных стандартов,
а идут по пути наименьшего сопротивления, арендуя помещения
у различных учебных заведений.
Учебный же Центр является структурным подразделением
пароходства, которое хотя и носит название «Частное акционерное общество», но все 100% его акций принадлежат государству, что позволяет максимально сближать содержание учебных и
производственных процессов при подготовке персонала плавсостава с государственными установками по профессиональному обучению и образованию. С другой стороны, учебный процесс в таком Центре максимально приближен к работодателю
и реальным условиям трудовой деятельности его выпускников
после завершения их обучения. Это способствует повышению
качества профессиональной подготовки и конкурентоспособности персонала, который проходит обучение в Центре. Ведь
жесткая конкуренция на кадровом рынке с каждым годом все
возрастает.
Традиционные учебные заведения системы ПТО осуществляют подготовку плавсостава, как правило, за счет средств государства. А учебный Центр пароходства, являясь его структурным подразделением, вносит ежегодно существенный вклад в
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формирование прибыли базового предприятия. Так, к примеру,
только в 2013 году Центр подготовил для флота более 8 тыс. чел.
и перечислил пароходству по результатам своей коммерческой
деятельности более 4 млн. грн. Таким образом, его практика
опровергает расхожее утверждение об убыточности профессионального обучения персонала и свидетельствует, что систематическая, организуемая на научной основе профессиональная
подготовка кадров, является выгодной формой вложения капитала. Теперь руководство пароходства твердо убеждено, что
экономить на обучении в условиях рыночной экономики – тупиковый путь развития бизнеса в сфере морских перевозок. Ведь
профессиональная подготовка кадров является одной из разновидностей услуг, которые востребованы в условиях рыночных
отношений. И качественно обучать персонал, готовый работать
высокопроизводительно, обеспечивать повышение прибыли –
дело выгодное.
Особенности и преимущества подготовки кадров в условиях
такого учебного Центра, отчетливо видны по данным сопоставительной таблицы.
Сопоставительная таблица

Сопоставляемые
факторы организации учебного процесса

В учебном Центре
«УДП»

В традиционных учебных заведениях

1

2

3

Структура и насыще- Максимально приние учебно-матери- ближена к реальным
альной базы.
условиям плавания.

В лучшем случае используются
тренажерные устройства, имитирующие условия плавания, применяя
разработки прошлых лет

Отработка практиВходит составной чаческих умений и
стью в учебные планы
навыков в условиях и программы.
реального плавания.

Выносится за рамки учебного заведения и требуется организация
специальной плавательной практики или необходимые навыки отрабатываются уже после завершения
учебного заведения.
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Сроки обучения.

До 6 месяцев, в зависимости от образования и стажа работы.

От одного до трёх лет

Источники финанси- Финансы, которые
рования.
поступают от пароходства за счёт общих
эксплуатационных
затрат на содержание
Учебного центра;
Финансы, полученные за подготовку,
переподготовку, повышение квалификации
рабочих специалистов
согласно заключённым
договором с юридическими и физическими
лицами;
Отчисления от прибыли, полученной от
реализации продукции, изготовленной в
учебных мастерских,
аренды помещений,
сооружений.

Финансирование в пределах
государственного указа, за счёт
средств государственного бюджета
страны.
Подготовка рабочих кадров сверх
государственного заказа за счёт
юридических и физических лиц.

Инженерно-педагогические кадры.

Преподаватели и инструкторы производственного обучения,
которые непосредственно связаны с
флотом, прошли соответствующее целевое
обучение по основам
профессиональной
педагогики и психологии.

Преподаватели, мастера производственного обучения, инструкторы,
которые работают непосредственно в системе ПТО и оторваны от
реальной ситуации на флоте.

Организация учебно-производственной практики.

Проходит на:
-Учебно-тренажёрном
судне «Новый Донбасс»;

Прохождение практики носит случайных характер, зависит от предоставления мест судовладельцем
в зависимости от его потребности
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– во время целевой
плавательной практики на судах вспомогательного флота УДП.

в кадрах.

Структура управления учебно-производственным
процессом.

Непосредственное
подчинение работодателю по вопросам
качества подготовки
кадров рядового плавсостава.

Подчинение:
– Департаменту образования либо
ректору ВУЗа, в структуру которого
входит данное ПТУ.

Трудоустройство
выпускников.

На суда УДП, либо
на суда крюинговых
компаний, которые
заказали и оплачивают
обучение.

В зависимости от наличия заказа
на суда судоходных компаний,
либо по договорённости с работодателем на суда частных судоходных компаний.

Рассмотрим более подробно организационно-педагогические
особенности реализации учебного процесса в Центре «УДП».
Ведь, к примеру, различные тренажеры в процессе профессионального обучения сейчас довольно широко используются и в
других учебных заведениях. И тогда станет ясно, в чем же состоят особенности подходов в создании и использовании учебно-материальной базы, которые обеспечивают повышение конкурентной способности выпускников Центра.
Известно, что стремительное развитие компьютерных и информационных технологий в конце прошлого и в начале нынешнего
века способствовало быстрому росту различных специализированных учебно-тренажёрных центров, осуществляющих профессиональную подготовку рабочих и специалистов самого разного
направления. Так, сегодня в Украине официально зарегистрировано 59 учебно-тренажёрных центров, которые используются
для формирования профессиональных навыков при подготовке
рядового и командного персонала морских судов. Технические
возможности таких тренажерных центров позволяют с определенным уровнем адекватности моделировать в учебных целях навигационные, метеорологические обстановки и аварийные ситу133
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ации по отработке взаимодействий экипажа судна с береговыми
службами и другими судами. Не случайно Международная морская организация (IМО) ввела тренажерную подготовку в качестве важного и обязательного этапа обучения при дипломировании
моряков на готовность к правильному несению вахты.
Выдающиеся ученые в области психологии и профессиональной педагогики профессор К.К. Платонов, академики С. Я. Батышев, А.М. Новиков, которые в средине и в конце прошлого века
разрабатывали научные основы использования тренажеров для
обучения летчиков, моряков и специалистов других профессий,
связанных с экстремальными условиями труда, отмечали, что не
всегда подготовка на тренажере обеспечивает успешное перенесение в практическую деятельность умений и навыков, освоенных в учебных условиях.
На основе исследований и анализа педагогического опыта,
накопленного в Центре «Дунайского пароходства», были выявлены следующие психолого-дидактические требования, которым
должна отвечать учебно-тренировочная база, обеспечивающая
качественную профессиональную подготовку плавсостава:
– морские тренажеры как средства обучения должны не только создавать возможность имитации логической сущности отрабатываемых умений и навыков, но и воссоздавать внешние условия окружающей среды, в которой приходится действовать как
судоводителю, так и судовому механику в условиях моря;
– они должны отражать гидродинамические особенности судна и всю совокупность обстоятельств судовой обстановки, которую нужно учитывать при отработке оперативных задач, решаемых персоналом как на капитанском мостике, так и в машинном
отделении судна;
– при этом необходимо, чтобы все отрабатываемые действия как
умственного, так и физического характера совершались в реальном
масштабе времени и оптимальном профессиональном темпе.
Создать тренажер, способный отвечать таким требованиям в
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условиях помещений, расположенных на берегу в учебном заведении, в настоящее время невозможно. Поэтому Центру для
отработки практических навыков передано на баланс от пароходства Учебно-тренировочное судно, «Новый Донбасс», которое
оснащено необходимыми контрольно-обучающими устройствами, позволяющими отрабатывать всю совокупность практических умений и навыков, необходимых для качественной профессиональной подготовки всего персонала, входящего в плавсостав
морских судов.
Для этого на судне, которое является действующим и проходит
ежегодное освидетельствование Регистром судоходства России,
расположены специальные тренажерные комплексы «Борьба с пожаром», «Спасательные средства», «Борьба с водой и навыки борьбы за живучесть судна», «Основы первой медицинской помощи»,
действующее машинное отделение, капитанский мостик и др.
Таким образом, использование тренажёрного судна «Новый
Донбасс» не только обеспечивает возможность совмещения теоретической части учебного процесса с плавательной практикой,
предусмотренной учебными программами, но и максимально
приближает условия обучения к реалиям будущей профессиональной деятельности выпускников Центра. А это существенно
повышает уровень качества их профессиональной подготовки и
конкурентноспособность персонала, обученного на его базе.
Да, сегодня уже в различных тренажерных центрах можно
увидеть самую передовую компьютерную технику, способную
имитировать условия плавания, полета, или вождения автотранспорта. Но она еще не позволяет, к примеру, отрабатывать упражнения по обеспечению непотопляемости судна, когда члены экипажа судна оказываются в замкнутом отсеке, с бортов которого
хлещет реальная вода…. Но эмоции, испытываемые обучающимися в таких условиях, запоминаются навсегда. И такие переживания очень важно правильно и эффективно использовать в
дидактических целях.
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В последние годы в научной литературе по психологии и педагогике появляется информация о том, что учебные тренажеры
можно использовать не только для формирования профессиональных навыков, но и для повышения эффективности самоопределения личности при установлении степени ее пригодности
к трудовой деятельности в различных сферах и производственных коллективах. Этот аспект профессиональной подготовки играет важную роль при постоянном дефиците квалифицированных кадров и в условиях самоокупаемости учебного заведения.
Поэтому и Учебный центр вынужден к проблемам профессионального самоопределения подходить по-новому. Раз человек
желает овладеть профессией, связать свою жизнь с морем, самостоятельно оплачивает стоимость своего обучения и по медицинским показаниям не имеет противопоказаний, то задача инструкторско-преподавательского коллектива Центра сводится к
тому, чтобы помочь ему преодолеть отрицательные эмоции, связанные с пребыванием в море. Очень часто уже после первого
выхода в рейс даже, несмотря на хороший заработок и солидные
затраты на обучение, наблюдаются случаи отказа подготовленных работников плавсостава от успешно освоенной профессии. Преодолевать такое, «эмоциональное» профессиональное
несоответствие успешно помогает правильно организованный
тренинг на учебном судне «Новый Донбасс». Там человек быстрее и успешнее адаптируется и к морю, и к тем переживаниям,
которые связаны с длительным пребыванием вдали от берега
и семьи. За состоянием обучающегося на курсах будущего моряка во время прохождения тренинга ведётся наблюдение как
инструкторско-преподавательским составом, так и судовым доктором, в обязанности которого входит прослеживание морально-психологического состояния обучающихся и выдача соответствующего заключения о пригодности к работе на море.
Сейчас, благодаря тесному сотрудничеству Центра с Институтом профессионально-технического образования НАПН Украи136
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ны, исследования в этом направлении нами продолжаются.
В сознании большинства руководителей предприятий и организаций за годы советской власти под влиянием плановой экономики укоренилось отношение к подготовке кадров и подбору
необходимого персонала как к неизбежной затратной статье,
снижающей показатели эффективности производства. Но опыт
учебного Центра еще раз свидетельствует, что эти службы при
правильной постановке работы по выполнению своих услуг с
учетом требований кадрового рынка могут, оказывается, выполнять и «донорские» функции в пополнении бюджета своей компании или корпорации. Другой вопрос, что полностью
успешно решать все кардинальные проблемы, связанные с кадровым обеспечением нельзя только в рамках отдельно взятого
пароходства или предприятия. Сейчас в ряде ведущих отраслей
Украины наблюдаются такие тенденции: чем лучше учебные заведения и подразделения предприятий готовят кадры, тем быстрее они убывают за рубеж и устраиваются на фирмы и предприятия, выпускающие продукцию, конкурирующую с украинской.
К примеру, многие украинские судостроительные компании и
предприятия сейчас испытывают острый дефицит квалифицированных рабочих судостроительных профессий. И в то же время только из Николаева ежегодно более пяти тысяч самых квалифицированных рабочих этих профессий трудоустраиваются в
других странах.
Если в прежние годы основная задача Центра сводилась к
планомерному обеспечению подготовки и повышению квалификации кадров плавсостава Дунайского пароходства, то после
приобретения государственной независимости численность действующих судов пароходства уменьшилась в 5 раз, а его плавсостава в 4 раза. Анализ свидетельствует, что 60% выпускников
Центра трудоустраиваются и плавают на судах иностранных
компаний. Это в первую очередь связано с тем, что оплата труда
в пароходстве ниже, чем в частных и иностранных судоходных
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компаниях, хотя социальная защита на этих судах намного ниже.
Наблюдается странная ситуация: при вывозе из Украины, к
примеру, зерна, металла или другого товара уплачивается определенный налог государству. А квалифицированные кадры – самый дорогостоящий товар, «уплывает» из страны безвозмездно.
А для подъема экономики страны очень важно, чтобы подобные текущие организационно-педагогические и социальные проблемы кадровой политики как можно чаще находили отражение
в средствах массовой информации и получали своевременное
решение на уровне правительства и Президента страны.
Общий вид учебно-тренировочного судна «Новый Донбасс»
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Отработка приемов тушения пожара на судне

Отработка действий персонала судна при необходимости
срочной высадки в случаях аварийных ситуаций
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III. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ
В.А. Мясников
ИСТОКИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
НА ПРОСТРАНСТВЕ ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ
Истоки формирования особых связей народов бывшего российского государства, а потом и СССР, обеспечивающие развитие соответствующих образовательных тенденций, просматриваются с XIX века.
Так, развитие и укрепление российского государства, располагавшегося на огромной евразийской территории и включавшего в свой состав множество разных как в экономическом, так и в
культурном отношении субъектов – регионов, краев, требовало
определенной политики, определенного структурирования действий в центре и на местах. При этом необходимость формирования своих граждан при помощи образования, охватывающего
разные слои, группы, национальные районы, была объективно
обусловлена, проявляясь как в попытках «подтягивания» разных
слоев до определенного уровня образования, так и в расширении
сферы дифференциального образования, целенаправленного на
его использование как в деле воспроизводства рабочей силы, так
и в интересах определенных сословий.
Вместе с тем для системы образования было характерно многообразие преемственно не связанных между собой типов школ.
Так, начальные школы были одноклассные и двухклассные, министерские и земские, церковноприходские и городские, инородческие и миссионерские. «Повышенные» школы имели также
несколько типов – высшие начальные училища, мужские и женские прогимназии, духовные училища и семинарии. Различные
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по своему характеру были средние школы – мужские и женские
гимназии, реальные и коммерческие училища, кадетские корпуса
и духовные семинарии. Сохранялась еще и сословная школа. Для
детей дворянства создавались училища правоведения и лицеи, пажеские и кадетские корпуса, институты благородных девиц. Дети
духовенства учились, как правило, в духовных и епархиальных
семинариях. На окраинах России действовали русско-туземные
школы.
При этом в стране не имелось единой системы управления
делом образования. Одни школы были в ведении Министерства народного просвещения, другие – Святейшего Синода, третьи
– ведомства императрицы Марии. Многие начальные школы и
профессиональные училища состояли в ведении земства, различных обществ и органов городского самоуправления. Немало
было частных школ – низших, средних и высших, общеобразовательных и профессиональных1.
В формировании общего образовательного пространства
страны важную роль играли многообразные «формы, средства и
методы взаимодействия государства и общества... Гибкость тактики отношений с государственными структурами со стороны
земств, педагогических изданий, организаций, общественно-педагогических деятелей, умение обходить формально-бюрократические ограничения и находить покровителей среди более лояльных к педагогическим новациям ведомств, привлечение в свой
состав влиятельных государственных чиновников и иные способы помогали успешно решать педагогические проблемы даже в
жестких политических условиях».
Многонациональный состав населения побуждал правительство Российского государства заниматься проблемами образования не только русских, но и других народов.
Широкая деятельность, имевшая целью развитие просвеще1
Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец
XIX – начало XX века. М., 1991. – С.32.
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ния, разворачивалась не только в центральных губерниях страны,
но и в «окраинных» регионах, где передовые мыслители ставили
проблемы образования и формировали его практические формы.
Следует отметить, что эти национальные просветители ориентировались на Россию не только в силу территориального вхождения, но и в связи с пониманием роли и значения российских
образовательных структур, методик, программ, учебников, педагогов и пр.
Несмотря на то, что образование в ряде регионов имело недостаточно высокий уровень развития, в частности, в области
философии, теологии, определенной начальной грамотности,
тот темп, который набрало мировое сообщество, базируясь на
европейских достижениях экономики, технико-производственной базы и т.д., требовал не только нового культурного уровня,
совершенно определенной системы знаний, но и большей дифференцированности и большей приобщенности к социокультурной жизни страны и мира в целом. В этом плане исторические
древние связи Закавказья, Средней Азии, Украины и др. служили
«мостом приобщения» (пусть порой как тенденция) национальных регионов к передовым формам и уровням функционирования в экономической, культурной жизни. Все это обусловило
формирование определенной совокупности отношений, предопределив возможности создания единой системы образования.
Она складывалась как своеобразное структурно-организованное
явление, где существовали соответствующие компоненты, его
нормы, инструментарии.
Необходимо отметить, что, наряду с собственно государственной необходимостью развития образования, объем его распространения значительно превышал потребности страны, и в конце
XIX – начале XX вв. в России существовала прогрессивная тенденция просвещения народа. Естественно, развитие образования в Российской империи происходило в основном на русском
языке, что, кстати, было положительным явлением. Здесь нужно
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учитывать, что во многих национальных краях полностью отсутствовала грамотность, и развитие образования на местном языке
тормозилось отсутствием необходимого инструментария (программ, учебников, педагогов и т.д.).
Объективно имелась необходимость построения сложной,
разветвленной системы народного образования, основанной на
признании самоценности каждой национальной культуры, включая русскую. Данное обстоятельство и обусловило формирование позитивного опыта построения школы у различных народов,
населяющих Россию, на национальных ценностях образования.
Анализ построения систем образования на национальных
окраинах России, с одной стороны, демонстрирует неравномерность его развития, сложности, имевшиеся в огромной многонациональной, многоязычной стране, где разные территории
обладали разными условиями, возможностями, потенциями. С
другой – свидетельствует о том, что на обширном пространстве Российской империи складывались достаточно устойчивые
образовательные структуры. Эти структуры имели конкретный
характер, определяемый импульсами, исходившими из центра.
В то же время все субъекты образования активно воспринимали
указания центра, что в результате создавало сложную совокупность взаимоотношений.
Здесь просматривается ряд тенденций. Во-первых, это – тенденция расширения сферы образования – создания определенной плотности «образованности». Во-вторых, четко выделяется
тенденция выработки определенных принципов построения образования, подтягивания его (при сословной, имущественной,
национальной и иной дифференциации) на единый уровень – через учебные планы, программы, учебники. В-третьих, тенденция
приобщения национальных меньшинств к образованию, несмотря на имперский характер отношения к «инородцам».
Таким образом, объективно осуществлялась реальность определенной, устойчивой, достаточно развитой для конкретной
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эпохи образовательной системы. Практически на огромной территории формировалось и подтягивалось постепенно к уровню
центра большое разнообразие местных образовательных структур, выполняющих не только функции просвещения, но и роль
культурных очагов, способствующих развитию и национального
образования (естественно, этнические воспитательные традиции
не всегда учитывались, а порой и нивелировались, но специально не уничтожались и имели возможность развиваться).
При этом российская государственность была организатором и носителем устойчиво функционирующей разветвленной,
структурированной системы образования, разнообразие которой
обеспечивали тенденции ее активного развития. В числе важных
особенностей, представляющих интерес для настоящего исследования, необходимо отметить активную направленность организационно-управленческой функции из центра на периферию,
т.е. существовала, условно говоря, центробежная тенденция в
плане движения циркуляров, инструкций и пр., а одновременно,
центростремительная в части ориентации регионов на нормы,
перспективы центра. Иными словами, в данной системе существовали определенные особенности функционирования.
Коренные изменения в социально-экономической политике
государства, когда в 1917 г. произошли революционные сдвиги,
непосредственно отразились и на развитии образования. Советский период истории представлял собой не только хронологически новый этап развития, но этап, когда структура, содержание и
сам характер образовательной системы качественно изменились.
И здесь необходимо учитывать целый комплекс обстоятельств.
Новую государственную культурную, образовательную политику в отношении всей территории, которую занимало советское
государство.
Система образования в СССР имела свои особенности развития, темп наращивания. При сохранении достаточного разнообразия это образование было наукоемким не только в матема144
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тических, естественных дисциплинах, но и в области учебных
предметов гуманитарного цикла.
На исторической дистанции советского периода система образования имела свои внутренние этапы. Они были не только
связаны с изменениями образовательной политики государства,
с качественными различиями господствующих концепций построения учебных планов, программ, но и с теми внутренними,
объективно совершающимися изменениями, которые являются
результатами накопления завоеванного образовательного потенциала, саморазвития системы, что дает более сложную картину
процесса.
Развитие образования в советский период имело, в отличие от
предшествующего времени, специальную государственную программу, целенаправленную на подъем культуры, втягивание в образование всех регионов, всех национальных республик, краев,
этнических групп, при попытке создания сплошного образовательного пространства.
С самого начала организации СССР его руководство имело
дело с многочисленностью народов, обладающих разным уровнем культуры, что в Российской империи при проведении образовательной политики учитывалось слабо. Новая власть, провозглашавшая равенство людей всех этнических групп, столкнулась
с реальным многообразием культур, языков, что потребовало
дифференцированного подхода при учете индивидуальных характеристик людей разных национальностей.
Перед правительством встала двуединая задача – с одной стороны, развитие образования как необходимого компонента общей культуры страны, поднятие уровня просвещения всего народа, и равное приобщение всех групп населения к определенному
уровню образования, обеспечивающего сохранение национальных особенностей, с другой.
В настоящее время ведется много споров по вопросу о том,
насколько эффективны были те образовательные реформы, ко145
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торые проводились в центральной России и на ее национальных
окраинах по развитию массовой школы. Как бы ни виделся этот
вопрос с нынешней исторической дистанции, несомненно, что
страна в 20-90-е годы XX века сделала важнейший скачок в новое образовательное пространство, в результате которого было
покончено с массовой безграмотностью населения.
При, безусловно, большом числе недостатков в построении
системы образования, анализ которых еще ждет своих исследователей, нас интересуют в данном случае те положительные тенденции, которые отражают развитие общего образовательного
пространства СССР.
Во-первых, его расширение за счет роста числа школ и других
образовательных учреждений.
Во-вторых, усложнение его содержания путем введения новых учебных планов, программ, учебников, повышения уровня
знаний.
В-третьих, развитие образования в национальных республиках, краях, округах, где при четком доминировании установок
Центра постепенно укреплялась тенденция развертывания многонациональной и национальной школы.
Необходимо подчеркнуть, что начиная с 20-х годов главной
тенденцией выступало распространение образования вширь, что
проявлялось в росте числа школ, учащихся, учителей, словарей,
учебников, программ.
Именно отлаженные учебные планы, программы, учебники
обеспечивали преемственность, мобильность (хотя учебники
объективно отстают от новейших достижений науки), определяя
высокий уровень общественной подготовки (не требовалось, в
частности, подтверждений о признании дипломов разных республик, имелась возможность поступления в любое учебное
заведение на территории всей страны и т.д.), единую систему
образования, особый феномен государственного образования в
многонациональной стране, характеризуемый не только жест146
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кой организацией, но и эффективностью.
Общий уровень образования, общепризнанный как достаточно высокий в мировом сообществе, достигнутый в стране, сочетался с широким его распространением и проникновением в
самые далекие уголки страны. Причем это выражалось не только в росте числа школ, учащихся, увеличении общей плотности
образовательных структур, количестве поступающих в республиканские и центральные вузы, но и в том, что происходило
взаимопроникновение образовательных пространств.
Естественно, формирование единого образовательного пространства предполагает не только эмпирический поиск и проведение отдельных мероприятий, а определение концептуальных
подходов к данному феномену, разработку его сущностных оснований при четкой оценке реальной ситуации, задач и возможностей общества, способного использовать тот огромный потенциал, который был накоплен в системе образования Российского
государства и СССР.
Тенденция к росту образовательного уровня населения стала
закономерностью и продолжалась, несмотря на тяжелые испытания в годы Великой Отечественной войны. Однако война отодвинула осуществление планов развития образования.
Таким образом, система сложившихся тенденций при всей
ее строго выдержанной центростремительной направленности
и многих недостатков в принципе развивалась в направлении
расширения возможности субъектного решения конкретных
проблем образования. Главная тенденция – обеспечение доступности образования для всех и сохранение определенного, достаточно высокого (что во все большей степени выявляется сегодня)
уровня образования, приобщение к знаниям, имеющим общечеловеческое значение. И при всех имеющихся минусах (в частности, «директивности», снижающей активность) – это сыграло
роль не только в общем повышении культуры всего общества
индивидуализирующихся коллективных субъектов и индивидов147

Раздел III

субъектов, но и в формировании привычки «познания», готовности и своего рода положительной инерции в развитии потребности приобретения общезначимых знаний, приобщенности к
главным в человеческом мире достижениям развития общества в
пространстве знаний, что в современных условиях приобретает
особое значение. Достаточно длительный период функционирования республик в качестве субъекта такого общения (в том числе за счет расширения и углубления национальных компонентов
в образовательных программах) обеспечил своего рода инерцию
движения и определенные тенденции их развития. Сегодня государства, составлявшие ранее СССР, функционируют в новом
качестве и новых связях с другими субъектами, в том числе и с
РФ, и ее отдельными этносубъектами.
Иными словами, современная ситуация, сложившаяся на территории СНГ, обеспечивая развертывание устойчивых и особых
контактов в прошлом, создает возможность построения особых
систем связи и отношений наиболее открытого единения и прежде всего в сфере образования.
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Т.Д.Шапошникова
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ СНГ:
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ И ПОНЯТИЯ
Демократизация образования в странах бывшего Союза означает его модернизацию: от попыток усовершенствовать советскую систему образования, которая характеризовалась идеологизацией, централизованным административным управлением,
ограниченностью числа типов учебных заведений, едиными
государственными программами до – частичного или полного – отказа от нее; ярко выраженное обращение к возрождению
национального сознания, национальным традициям, народной
педагогике – этнопедагогике; усиление роли религиозного образования; постепенное формирование в обществе – в разной
мере – осознания того, что образование становится сферой образовательных услуг, вытеснение в начале 90-х годов из школьного образования воспитания и постепенное его возвращение
в последние годы, усиление его роли в образовании до признания доминирующей. В странах азиатского региона (на уровне
общественного сознания) отмечаются изменения в ментальности и свойственных этим странам определенных этнопсихологических стандартах в сторону принятия культурной доминанты
Запада – обращение к нему сегодня не означает традиционного
для общества абсолютного неприятия нового, скорее, здесь наблюдается осмотрительная, постепенная адаптация и усвоение
нового (например, если представить себе культурную доминанту
Востока как стиль мышления, где особенностью являются традиционность и канонизированность в мышлении, то в качестве
противоположности учеными выделяются инновационный тип
деятельности, более характерный для Запада и принимаемый, и
осваиваемый сегодня в большей степени такими странами, как
Казахстан, Узбекистан).
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В образовательной сфере большинства бывших республик
Советского Союза и стран СНГ сегодня, как и ранее, в советской
системе, отчетливо выделяются понятия «образование», «воспитание» и «обучение». Они подразумевают существующие направления в образовании, подходы, концепции, теории и технологии
обучения и воспитания. Трактовка понятий и определений образования, обучения и воспитания, как правило, аналогична тем, которые были приняты в педагогической науке существовавшего ранее
единого государства – теории образования, обучения и воспитания
выступают как составные части педагогической науки. При этом
следует заметить, что определения этих понятий значительно расширились за счет внесения в них новых акцентов, дополняющих
их и свидетельствующих об ориентации систем образования вышеуказанных стран на мировые тенденции в образовании в целом
(например, «социализация», «демократизация», «децентрализация», «гуманизация», «гуманитаризация», «реинтеграция», «эдукация», «национальное своеобразие обучения», «национальное
своеобразие воспитания», «персонализация» и др.).
В программных документах большинства стран, концепциях,
образовательных доктринах понятие этих феноменов сводится к
следующему:
образование: внутренне мотивированная, личностная активность человека как особая координата всей его жизнедеятельности, направленная на созидание образа мира в себе самом посредством активного полагания себя в мир интеллектуальной,
духовной, социальной и предметной культуры, формирования
систем отношений к природе, обществу, другим людям и к самому себе; осуществляется как в специально организованных образовательных учреждениях, так и в контексте социокультурной и
профессиональной деятельности человека; целенаправленный
процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства; сфера социальной практики, основной функцией
которой является наследование и расширенное воспроизводство
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духовной, интеллектуальной и материальной культуры;
обучение: педагогические обоснованные формы общения и
взаимодействия учителя и ученика, преподавателя и студента,
направленные на достижение целей обучения и воспитания (образования);
воспитание: процесс социализации индивида, его становления и развития как личности на протяжении всей жизни в ходе
собственной активности и под влиянием природной, социальной
и культурной среды, в т.ч. специально организованной целенаправленной деятельности родителей, учителей, преподавателей;
обретение индивидом общественно признанных и одобряемых
данным сообществом социальных ценностей, нравственных и
правовых норм, качеств личности и образцов поведения в процессах образования.
В ходе демократических преобразований в сфере образования,
помимо ориентации его на общимировые образовательные процессы, модернизация осуществляется, в том числе и в большей
степени, на основе обращения к своим национальным образовательным традициям, в некоторых из них отмечается обращение
даже к традиционным национальным формам организации образования, существовавшим в предвоенные годы – структуре непрерывного образования подрастающих поколений и взрослого
населения. Например, в Литве и других прибалтийских странах
обратились к возрождению самой системы образования в рамках
эдукации общества и просвещения, основывающихся, естественно, сегодня, на современной философии воспитании и новейших
научных знаниях. В контексте этого даже ведущий педагогический вуз страны, например, Вильнюсский государственный педагогический институт переименован в Литовский эдукологический университет.
Направление эдукологии продолжает на сегодняшний день
активно разрабатываться как область образования во многих
странах бывшего Союза и за рубежом. Эдукология одна из но151
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вых социальных наук об образовании, изучающая общие закономерности организации, функционирования и развития сферы
образования (Прокопцев В.И. – Россия, Абдильдин М. М. – Казахстан; Аляев Г. Е. , Бех В. П. –Украина; Джахая Л. Г. – Грузия,
Мицкевич, Н., Дубашинский Р. Ю. – Белорусь; Станкявичус М.
– Литва). Предметом эдукологии является целостное изучение
образовательных систем, законов их функционирования и развития, связей с другими общественными институтами. Основная
задача эдукологии – изучение, разработка и прогнозирование
образовательных систем, адекватных меняющемуся содержанию
обучения и воспитания. Методологической основой эдукологии
являются общенаучные принципы комплексного изучения объекта исследования. Главные методы исследования в эдукологии
– системный анализ, сравнительно-сопоставительный анализ,
морфологический и типологический синтез.
Практическая необходимость в возникновении и становлении
эдукологии как специфической области знаний диктуется новыми тенденциями в педагогической и управленческой деятельности в сфере образования: меняются цели и приоритеты в образовательной политике; она формировалась под влиянием теории
человеческого капитала и экономики образования. Генетически
эдукология восходит от педагогических наук /сравнительная педагогика, школоведение, история педагогики/. Длительный период истории изучения образования связан с монополией педагогики, ее принципов и методов, использования специфического
инструментария для познания образовательных процессов.
В ее контексте активно разрабатываются понятия и модели
инфоноосферной эдукологии, информационной педагогики и
сравнительной информационной педагогики. Информационная
педагогика определяется как педагогика, вводящая учащихся в
информационную картину мира – в совокупность знаковых систем, сигналов информационных связей, дающую возможность
учащемуся ориентироваться в информационной сфере, исполь152
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зовать информационные потоки и разумно анализировать их
содержание, использовать прямые и реализовать обратные информационные связи с целью адаптации к окружающему миру
и совершенствования его социально-экономической и экологической структуры (Э. Штайнер, Б. Хомс, К. Оливера, В. Кинелев,
Г. Бордовский, В. Извозчиков, Н. Литвинова, В. И.Прокопцов).
Сегодня эдукология – наука об образовании в современном информационном обществе, изучающая образовательное значение
информации в инфоноосфере Земли (и за ее пределами) – наука
о непрерывном образовании отдельного человека и человечества
в целом.
Важнейшими задачами современного образования, в контексте эдукологии, является осмысление нового периода развития
в образовании; концентрация усилий не на построении частных
методик, а на идентификации проблем, с тем, чтобы в центре
внимания оказались проблемы, связанные с пониманием общих
аспектов процесса обучения. К педагогике предъявляются общие
требования: о расширении понятия классической педагогической культуры и науки, теории и практики; что вносят когнитивная психопедагогика, информационная культура, педагогическая
кибернетика, информационная педагогика и технология, электронное и компьютерное обучение (1).
Эдукологи выделяют противоречия, присущие и самой педагогике как науке, и системе образования. В их числе противоречия между относительной самостоятельностью систем образования и их относительной консервативностью; внутреннее
противоречие, порожденное различиями текущих и перспективных функций систем образования.
Важное место в эдукологии отводится педагогической культуре преподавателя, которая требует освоения мирового педагогического опыта; усилению роли сравнительной педагогики, особенно, высшей школы – она должна приобрести черты
сравнительной педагогики, которая, наряду с общей педагоги153
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кой, рассматривается как рефлексирующая система. Как свидетельствуют исследования в эдукологии, рефлексия начинается
тогда, когда возникают отклонения от образца или осознается неудовлетворенность прежним образцом, и сегодня настало
время провести рефлексию в отношении педагогических наук –
классифицировать их, выявить современный объект и предмет
исследований, определить в категориях общего, конкретного и
единичного взаимоотношения между ними и другими науками
и одновременно выделить в каждой из наук общее и частное;
определить задачи, методы и систему измерений результатов исследования, а также методы прогнозирования ее будущего развития. Общим объектом применительно к педагогике, психологии,
социологии и другим наукам выступает учебно-воспитательный
процесс – процесс формирования человека с высокими нравственными качествами, гуманиста, способного успешно социализироваться в современном обществе. Применительно к функциям, целям и методам педагогики ее следует определить и как
стержневую науку в рассматриваемом наборе комплексных наук,
так как она вбирает в себя технические и гуманитарные (через
технологию и методологию, мотивы и цели обучения) науки:
психологию, педагогическую кибернетику, информатику, а через
методику – и специальные отрасли знаний.
Сегодняшний этап развития философии образования в эдукологии характеризуется созданием количественных и качественных теорий в педагогике, их интеграцией, повышением роли
дистанционного обучения. К новым областям научного знания
относятся информационные технологии обучения, электронное
и компьютерное обучение, сравнительная педагогика и психопедагогика. В непрерывном педагогическом образовании выделяют педагогическую и информационную картины мира, которые,
являясь открытыми системами, развиваются от детской игровой
картины к картинам мира учащегося педагогического класса,
студента пединститута и далее в процессе самообразования и
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образования, самовоспитания и воспитания, самосовершенствования и рефлексии педагога в его практической работе. Под
«педагогической картиной мира» в эдукологии понимается идеальная модель учебно-воспитательного, образовательного процесса, включающая в себя наиболее общие понятия, принципы и
гипотезы комплекса психопедагогики. Этот комплекс определяется как психологическая теория и практика обучения, применение теоретических принципов психологии к практике обучения,
информационной педагогике нового времени (Э. Стоунс).
Информационная картина мира (термин, который означает совокупность знаковых систем, сигналов и информационных связей, потоки информационного поля) позволяет преподавателю
ориентироваться в окружающей каждого индивида информационной сфере и по возможности управлять ею, использовать информационные потоки и разумно их анализировать, реализовать
прямые и обратные информационные связи с целью адаптации
человека к окружающему миру, выживания в нем и совершенствования его политической, социально-экономической и экологической структуры.
Новейшие педагогические и информационные картины мира
являются атрибутами той педагогической парадигмы, которая
опирается на методологию и теорию информационной педагогики. Новая педагогическая парадигма предполагает переход от
господствовавшего в последние десятилетия экстенсивно-иформационного и экстенсивно-репродукционного обучения к интенсивно-фундаментальному, создание реально функционирующей
системы непрерывного образования, в том числе педагогического.
В качестве важнейших черт научно-педагогического стиля
мышления нового времени в эдукологии выделяются его многоаспектность и широта, в частности, своеобразный дуализм, осмысление принципа дополнительности – сочетания и взаимной
дополнительности, методологичности, технологичности и технократизма в широком позитивном понимании этого слова.
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Конечной целью современной эдукологии выступают формирование педагогической культуры преподавателей и научно-организационная перестройка образования в целом как системы, а
ее предметом должны быть и глобальные образовательные процессы, и отдельные системы образования; научные основы педагогической кибернетики, научные основы непрерывного педагогического образования детей, подростков, юношей и девушек, и
непрерывное образование взрослых с целью совершенствования
личности и обеспечения человеку линейной и маятниковой профессиональной мобильности.
Как комплекс наук эдукология включает в себя: собственно
изучение вопросов образования – философию образования, историю образования, сравнительную педагогику; цикл прикладных
научных дисциплин – антропологию, психологию, социологию,
экономику, географию, политику, управление; цикл образовательных наук – теорию образования, структуру, планирование,
цели, содержание, изучение пользователей и персонала систем,
методику, проблемы консультирования, ресурсов и финансирования. Необходимость разработки основ общей и прикладной сравнительной эдукологии (сравнительной педагогики) обусловлена
тем, что, по мнению, специалистов, она позволяет составить
более глубокое и адекватное представление о данной системе
образования, лучше понять ее и внести вклад в перестройку образования, исходя не из прихотей и пристрастных волевых решений или идеологических абсолютов, а из тщательно собранных
данных и анализа национальных проблем. В качестве базовых
для данного направления рассматриваются такие концепции, как
семиотическая, культурологическая, социокультурная, развития
критического сознания, прагматическая (2).
Популярна и активно реализуется также практически во всех
странах постсоветского пространства теория куррикулума (куррикулярные реформы в Молдове, Украине, Азербайджане и др.).
На современном этапе своего развития она основывается на ком156
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петентностном подходе к структурированию куррикулумов в
разных странах. Поскольку в условиях глобализации куррикулум
начинает рассматриваться как инструмент подготовки молодежи
к жизни и работе в индустриальном обществе, важным провозглашается установление соотношения учебной деятельности с
запросами рынка труда, а не только с трансляцией культуры через традиционные учебные предметы.
Стратегически связывающиеся важные компоненты должны
были быть увязаны друг с другом – обращение к модели куррикулума сделало возможным построение их по одной черте. В результате получалась единая сетевая структура. Сегодня куррукулум –
это специальный документ, охватывающий содержание различных
деятельностей в области образования, фактически используемый
для обозначения существующего договора между обществом, государством и специалистами в области образования по курсу обучения и определяющий: 1) для чего учиться 2) что учить, 3) когда
учиться 4) где учиться 5) как учиться, 6) с кем учиться.
К основным принципам отбора содержания, закладываемым
в современные куррикулумы стран СНГ, относятся такие, как:
проблемный подход, реализуемый в формате междисциплинарной системы знаний, формирование практических умений в противовес устоявшимся традициям, трансляция знаний предметов
путем упражнений, объединения обучения с игровой и проектной деятельностью. Например, исследования молдавских ученых акцентируют процессуальный аспект современного куррикулума, в них подчеркивается, что в широком процессуальном
смысле куррикулум является « комплексом дидактических ситуаций и техник учения, включая способы организации учебной
деятельности » (3, 14).
Процессуальная четырехкомпонентная модель куррикулума
характеризует теорию и практику образования практически во
всех странах ЕС и служит ориентиром для разрабатываемых документов Национальных куррикулумов в странах бывшего Со157
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юза. Так, современная теория куррикулума в Молдове, Украине,
Азебрайджане, странах Балтии базируется на классической модели, предложенной Р. Тайлером. Она состоит из четырех «куррикулум-элементов»: учебных целей, учебного материала, методов
и средств передачи учебного материала и оценки уровня усвоения знаний; выделяет базовый элемент куррикулума; современная концепция куррикулума является целеориентированной, она
четко определяет результаты обучения в формате компетенций
и содержит положения о непрерывном оценивании и усвоения
куррикулумного содержания, которое включает все разнообразие современных оценочных технологий; рассматривает его как
форму общественного договора.
По мнению специалистов, в рамках общего процесса реинтеграции народов постсоветских республик отмечается, что в большинстве государств-участников СНГ наблюдается стремление
к восстановлению с Россией образовательных связей, решению
проблем взаимного признания документов об образовании, открытию филиалов российских вузов с преподаванием на русском
языке (4; 5). Особенно активны и заметны эти процессы в высшем и социокультурном образовании и просвещении взрослых.
В этой области в рамках СНГ предпринимаются шаги по формированию единого (общего) образовательного пространства. Примеры распространения подобного вида образования (открытого
образования) многочисленны: on-line и off-line Интернет-обучение; кампусы, открываемые вузом в другой стране для обучения
иностранных студентов по своим учебным программам; лицензионные образовательные программы, переданные провайдеру
на реализацию в другой стране; частичный зачет программ, изученных в вузе другой страны; вузы-побратимы по проведению
совместных программ; корпоративные программы с зачетными
единицами, получаемыми в вузах, невзирая на государственные
границы. При этом информационные и телекоммуникационные
технологии лишь повышают возможности для получения транс158

Тенденции развития образования постсоветстких государств

национального образования. Все это открывает возможность
предложения всем и в любое время программ высшего образования ведущих университетов на любом расстоянии, конкурируя
с множеством национальных вузов. Открытое образование рассматривается как образовательная политика: обеспечение гибкого доступа к образованию, которое строится с учетом географических, социальных и временных ограничений конкретных
обучающихся, а не образовательных учреждений, трактуется как
гибкая форма обучения, что позволяет ей стать более доступной
для обучающихся (по сравнению с традиционными формами ( 6).
В этой связи возрастает роль теории контекстного обучения
(опирается на компетентностный и деятельностный подходы) в
соответствии с которой усвоение социального опыта осуществляется в результате активной, пристрастной деятельности субъекта. Теория контекстного обучения распространена в основном
в высшем образовании и в большей степени касается обучения
студентов. В основе лежат следующие принципы: активности
личности; проблемности; единства обучения и воспитания; последовательного моделирования в формах учебной деятельности
слушателей содержания и условий профессиональной деятельности специалистов. Особое внимание обращается на реализацию постепенного, поэтапного перехода студентов к базовым
формам деятельности более высокого ранга: от учебной деятельности академического типа к квазипрофессиональной деятельности (деловые и дидактические игры) и потом к учебно-профессиональной деятельности (НИРС, практики, стажировки).
Преподавание общеобразовательных дисциплин предлагается
трактовать в контексте профессиональной деятельности, отходя
в этом от академичного изложения научного знания. В качестве средств реализации теоретических подходов в контекстном
обучении предлагается в полном объеме использовать методы
активного обучения (в трактовке А. А. Вербицкого — методы
контекстного обучения). Вместе с тем отмечается, что необхо159
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димо комплексно подходить к использованию различных форм,
методов и средств активного обучения в органичном сочетании
с традиционными методами. В концепции знаково-контекстного
обучения решается задача моделирования в учебной деятельности студентов производственных ситуаций. При этом акцент переносится с обучающей деятельности преподавателя на познающую деятельность студента.
Контекстное обучение, интенсивно развиваемое в сфере профессионального образования как в нашей стране, так и за рубежом, получило наименование от понятия контекста — системы
внутренних (личность, ее знание и опыт) и внешних условий поведения и деятельности, которая влияет на восприятие, понимание и преобразование субъектом конкретной ситуации, придавая
смысл и значение как этой ситуации в целом, так и ее компонентам. Автор контекстного обучения А.А. Вербицкий считает, что
эта теория имеет три источника: смыслообразующая категория
«контекст» (предметный, социальный), теория деятельности и
многообразный эмпирический опыт так называемого активного
обучения.
Содержание теории контекстного обучения базируется, с одной стороны, на логике учебного процесса как «консервированного» прошлого научного знания, с другой — на логике будущей
профессиональной деятельности, представленной в виде модели
специалиста, в которой дано описание системы его профессиональных функций, проблем и задач. В контекстном обучении
выделены три базовые формы деятельности учащегося: учебная академического типа, квазипрофессиональная, например
деловая игра, и учебно-профессиональная, в которой учащийся
выполняет реальные исследовательские или практические функции. В качестве промежуточных между учебной деятельностью
и профессиональной выступают проблемные лекции, семинары-дискуссии, тренинги, анализ конкретных производственных
ситуаций и т.п. Воспитание в теории контекстного образования
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органично соединено с обучением. Они выступают разными сторонами одной и той же «медали»: следование нормам компетентных предметных действий имеет своим результатом обученность
студента, а нормам морали и нравственности, принятым в обществе, профессиональном сообществе и в данной студенческой
группе в ходе совместной деятельности – его воспитанность.
Единицей деятельности выступает поступок, имеющий качества
как предметности, так и социальности (7).
Что касается школьного образования в целом, практически
во всех бывших республиках Союза за основу взяты современные российские и мировые парадигмы и модели образования:
когнитивная, личностноориентированная, функционалистическая и культурологическая парадигмы; современные концепции
обучения: информационно-технологическая концепция (замена методики обучения технологией, основной акцент на формирование информационной культуры учащихся); проблемное
обучение (овладение знаниями через решение проблемных ситуаций (задач), ведущий метод обучения – учебный диалог); деятельностный подход: основной акцент на организацию учебной
деятельности школьников, в ходе которой они самостоятельно
овладевают знаниями); компетентностный подход: формирование не знаний, умений и навыков, а ключевых компетентностей
ученика) и теории и технологии проблемного обучения (А.М.
Матюшкин, Т.В. Кудрявцев М.И. Махмутов и др.), поэтапного
формирования умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин
и его научно-педагогическая школа), развивающего обучения
(В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и их последователи), развивающая
дидактическая система Л.В. Занкова, гуманистическая система
Ш.А.Амонашвили, теория личностноориентированного обучения (И.С.Якиманская, В.В.Сериков и др.).
Формулировки понятия «обучение» (как и воспитание) в
основном предлагаются в нормативных документах (концепциях, законах об образовании, национальных доктринах); в них
161

Раздел III

оно понимается как целенаправленный педагогический процесс
организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению знаниями, умениями,
навыками, компетенциями, развитию творческих способностей
и нравственных этических взглядов (Казахстан); совместная
учебная деятельность педагога и обучающегося (Молдовия), целенаправленный процесс взаимодействия учителя и учащихся,
в ходе которого осуществляется образование, воспитание и развитие человека (Украина); в странах Прибалтики обучение выступает синонимом образовательных услуг. В сущности, во всех
этих формулировках обучение представляется с разнообразных
сторон: как процесс, как деятельность; через результаты; называются участники процесса: субъекты, участвующие в обучении,
и субъекты, руководящие обучением; обучение представлено как
вид, как явление и как взаимодействие.
При этом, с одной стороны, наиболее критически настроенными специалистами, отмечается, что практически незыблемыми остаются:
– прежнее в своей основе по составу и структуре и лишь коегде «подправленное», зачастую не в лучшую сторону, особенно в
школе, содержание обучения;
– попредметная разбросанность этого содержания по многим
учебным дисциплинам (ничем содержательно не связанные предметники в школе, представители многочисленных кафедр вуза, в
лучшем случае занимающиеся поиском мифических «межпредметных связей»);
– традиционные формы организации учебной деятельности
– классно-урочная в школе и сходная по своим принципам лекционно-семинарская в вузе, гениально придуманные сотни лет
назад для экономной «передачи» ЗУНов и с тех пор фактически
«канонизированные» педагогической наукой и образовательной
практикой, несмотря на кардинально изменившиеся и постоянно
изменяющиеся ценности, цели и содержание образования;
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– доминирование «сообщающих», вербальных методов традиционного, объяснительно-иллюстративного обучения, лишь в
ничтожно малой, в масштабах страны, степени кое-где «разбавленных» новыми методами: компьютерными, имитационными,
игровыми, проблемными, развивающего обучения (Л.В.Занков,
Д.Б.Эльконин-В.В.Давыдов), поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин и его научно-педагогическая
школа) методами;
– традиционные критерии и процедуры оценки академической
успеваемости школьников и студентов, составляющие, впрочем,
органичное звено традиционной системы обучения;
– ветшающая и все больше морально устаревающая – из-за
отсутствия необходимого финансирования – образовательная
среда;
– традиционное педагогическое сознание рядовых воспитателей, учителей, преподавателей, работников управления образованием, обучающихся и их родителей, исследователей проблем
образования, общества в целом, воспринимающее всякого рода
нововведения и модернизации через призму своего образовательного («объяснительно-иллюстративного») опыта (8; 9).
С другой стороны, важнейшей характеристикой процесса обучения, так как оно понимается в системах образования стран
бывшего Союза, выступает гибкое сочетание традиционных и
инновационных форм обучения, отличающее и современное обучение в мировых образовательных системах, в целом, сочетание
разных подходов, форм, методов и технологий (В.К.Загвоздкин).
К традиционным относятся существующие уже долгое время и
зарекомендовавшие себя в советской школе, отмеченные выше,
ведущие подходы (деятельностный, личностный, индивидуализированный, системный, комплексный, проблемный, дифференцированный, развивающий, отношенческий и др.), модели
образования (когнитивная, личностноориентированная, функционалистическая и культурологическая); современные концепции
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обучения: информационно-технологическая концепция (замена
методики обучения технологией, основной акцент на формирование информационной культуры учащихся); проблемное обучение
(овладение знаниями через решение проблемных ситуаций (задач), ведущий метод обучения – учебный диалог) и др.
Инновационные формы, методы, технологии обучения базируются на уже известных теориях и развивают их, например,
теория адаптивного обучения: учитель понимает индивидуальные запросы, уровень и скорость развития учеников и приспосабливает (адаптирует) ход обучения к этим индивидуальным
запросам (диагностическая компетентность, дидактическая компетентность учителя). Адаптивной называется образовательная
система, способствующая каждому ученику в достижении оптимального уровня интеллектуального развития в соответствии
с его природными задатками и способностями. Обладая такими свойствами, как гибкость, полиструктурность, открытость,
адаптивная образовательная система выводит ребенка на более
высокий потенциально возможный уровень развития, приспосабливая (адаптируя) его к своим требованиям. Школа, в которой
реализуется адаптивная образовательная система, называется
адаптивной школой (9). Адаптивная система обучения, или АСО
возникла на основе анализа наметившихся в последнее время
тенденций совершенствования учебного процесса под воздействием на формирование творческого мышления учителя новейших психологических теорий.
С другой стороны, адаптивное обучение определяют и как вид
самостоятельной работы, как новую дидактическую систему, как
метод, считая достаточным для его реализации наличия системы методических рекомендаций, адресованных преподавателю и
студенту. Ведь адаптивное обучение является лишь определенным частным выражением общих тенденций в развитии педагогической теории и практики индивидуализированного обучения;
при использовании технологии адаптивного обучения централь164
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ное место отводится ученику, его деятельности, качествам его
личности Адаптация – сложный и зачастую продолжительный
процесс. Он зависит как от индивидуальных свойств личности,
так и от помощи окружающих. В адаптивной школе является обязательным отслеживание уровней обученности, воспитанности,
общего развития, состояния здоровья ученика. Поэтому, выбирая
адаптивный путь обучения, необходимо разработать и контрольные – тестовые материалы, что является непростой задачей. Вот,
например, как она сформулирована в заданиях научно-исследовательской деятельности министерства образования Республики
Белорусь: «В соответствии с Программой развития общего среднего образования в Республике Беларусь на 2007–2016 годы и
приказами Министра образования Республики Беларусь Национальный институт образования ежегодно проводит изучение качества общего среднего образования по четырем направлениям:
уровень обученности учащихся по учебным предметам; уровень
воспитанности и личностное развитие учащихся; качество услуг
в сфере образования; утомляемость и работоспособность учащихся (А.С. Границкая).
Широкое развитие в странах бывшего Союза получила теория
«научной школы» А.В.Хуторского, создателя дистанционного
обучения в России и странах СНГ, руководителя Центра дистанционного образования «Эйдос». Основная идея Научной школы:
проектирование и реализация человекосообразного типа образования, обеспечивающего личностную культурно-историческую
самореализацию человека. Основная задача Научной школы: создать образ новой современной школы, опирающейся на принцип
человекосообразности, в которой происходит продуктивное эвристическое обучение, используются компьютерные технологии
и Интернет, развиваются ключевые и предметные компетенции
учащихся, необходимые им для успешной жизни и самореализации в современном мире. Принцип человекосообразности образования предполагает, что каждый человек имеет заложенный
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в нём потенциал и устанавливает главную задачу образования
– выявить, раскрыть и реализовать этот потенциал; образование
есть средство выявления и реализации возможностей человека
по отношению к себе и окружающему миру. Идеология человекосообразности – система взглядов и идей, в которых осознаётся,
принимается и оценивается отношение людей к их образованию,
жизни в обществе, роль в истории семьи, рода, народа, человечества. Индивидуальное в каждом ученике как человеке есть
отражение общечеловеческого. Миссия ученика в образовании
– реализация не только индивидуального, личностного начала,
но и общественного, общечеловеческого. В этой идеологии выражаются и защищаются интересы, прежде всего, конкретного
ученика, а также его учителя, образовательного учреждения, системы управления образованием, различных социальных и производственных организаций. Для каждого субъекта образования
обозначаются социально-культурные цели, пути, способы их достижения (10; 11).
Новый термин, который уже прочно вошел в теории обучения (современную дидактику – смешанное обучение) – цифровая
дидактика – связан с исследованиями в области эффективности
отдельных видов деятельности в условиях цифровой среды, эргономики, чтения на электронных устройствах.
Смешанным обучением называется системный подход в организации образовательного процесса, выражающийся в сочетании очного и электронного обучения. Оно базируется на теориях
познавательного обучения, которые рассматривают как одни из
наиболее перспективных продуктов пересечения нейробиологии
и образования. В этих теориях меняются принципы организации
образовательного процесса. Общемировые тенденции в образовании, требования новых образовательных стандартов разных
стран, особенности развития глобального информационного
пространства требуют от школы создания условий для реализации динамичного и гибкого персонализированного обучения,
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базирующегося на системном подходе в организации образовательного процесса, сочетании очного и электронного обучения
(смешанное обучение). На Западе смешанное обучение используется уже около десяти лет, в регионах России и в странах бывшего СНГ проект по апробации моделей смешанного обучения
начался в последние годы и представляет собой формирование
ключевых компетенций, которые позволяют реализовать модель
непрерывного обновления знаний, что необходимо для успешной реализации профессиональной и личностной траектории
развития. В связи с этим важно найти наиболее эффективные
формы организации учебного процесса, имеющие наибольший
потенциал, понять, что такое «цифровая дидактика» как чтение
с электронных ридеров и планшетов и как она влияет на результаты образования.
Смешанное обучение основывается на исследованиях в области нейробиологии (нервно-психическая деятельность человека
в ситуации всесторонней информатизации жизни) и полностью
отвечает тем особенностям работы мозга, которые характеризуют развитие современного ребёнка. Новые форматы организации образовательного процесса, смещение акцентов в сторону
использования моделей смешанного и электронного обучения
позволяют реализовать актуальную задачу — активизировать
роль ученика в процессе обучения. При этом роль педагога существенным образом меняется: из транслятора знаний превращается в модератора, навигатора, тренера. Педагог совместно с
обучающимися выстраивает их индивидуальные образовательные траектории как на уроке, так и вне его; организует разные
виды деятельности с использованием информационно-образовательных ресурсов, в том числе сети Интернет; координирует
деятельность учеников как очно, так и дистанционно в условиях
высокотехнологичной информационно-образовательной среды
школы (модель «перевёрнутый класс»).
Учитель оказывает очную и дистанционную индивидуальную
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поддержку, в том числе эмоционально поощрительную, и осуществляет сопровождение ученика. Учителю очень важно создать «ситуацию присутствия» в условиях дистанционного режима работы. Комфортность этой ситуации заключается в том, что
ученик понимает, что ему будет оказана своевременная помощь,
он не одинок в виртуальной образовательной среде. Наиболее
эффективным способом поддержки в формате дистанционного
взаимодействия является обеспечение обратной связи посредством комментирования прогресса и скорости прохождения учебного материала, успешности его выполнения. Реализация этого
требования осуществима благодаря функционалу и сервисам информационнообразовательной среды: форумы, система личных
сообщений, видеоконференции.
Технология смешанного обучения сегодня отвечает на главные
запросы современного общества по отношению к образованию:
образование на протяжении всей жизни, общедоступность, адаптивность обучающих систем запросам обучающихся, широкое
сотрудничество учащихся в рамках сетевого взаимодействия для
решения конкретных практических задач. К сильным сторонам
электронного обучения относят гибкость, индивидуализацию,
интерактивность, адаптивность как возможность организации
учебного процесса для обучающихся с разными возможностями
и запросами, эмоциональную составляющую личного общения,
спонтанность в образовании цепочек ассоциативных идей и открытий. В технологии смешанного обучения важно сочетание
преимуществ каждой из форм обучения (12).
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Т.Э.Мариносян
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛАВЯНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ КАК ФАКТОР
УКРЕПЛЕНИЯ ЕДИНОГО ГУМАНИТАРНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ
На протяжении более 20 лет со дня своего основания Содружество Независимых Государств активно ищет пути совершенствования интеграционной модели своего развития, оптимальной
модели для стран, входящих в его состав. При этом на всех этапах
своего развития СНГ также прогрессирует в контексте как национальных, так и глобализационных процессов. Известно, что некоторые страны СНГ, стремящиеся к более тесному взаимному
сотрудничеству, учредили и действуют в формате различных интеграционных объединений таких, как: Организация Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийское экономическое
сообщество (ЕврАзЭС), Таможенный союз. Успешность деятельности перечисленных и других интеграционных союзов в определенной степени зависит от фактора гуманитарного сотрудничества, призванного стать эффективным механизмом взаимодействия
государств Содружества. Предполагается гуманитарное сотрудничество не на уровне деклараций и подписанных соглашений, а
как действующий организм, способствующий духовному единению народов, взаимообогащению культур.1
В последние годы намечается тенденция активизации взаимодействия стран Содружества в гуманитарной сфере. Этому
способствуют как решения, принятые на межгосударственном
уровне, так и взаимодействие образовательных учреждений,
культурно-просветительских центров, общественных организаций по линии народной дипломатии. В рамках гуманитарного
Итоговый документ Международной научно-практической конференции «20 лет Содружеству Независимых Государств». 28-29 сентября 2011
года, город Минск.
1
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сотрудничества страны СНГ особое внимание уделяют сотрудничеству в сфере образования. Развитие сотрудничества между
странами СНГ в сфере образования, бесспорно, способствует
интеграции наших народов, и, очевидно, что важно учесть роль
традиционных образовательных связей между странами СНГ.
В результате распада Союза Советских Социалистических
Республик в 1991 году была разрушена единая система образования со своей общей для всех республик нормативно-правовой
базой, единым языком общения и обучения. Страны Содружества Независимых Государств – бывшие республики СССР (кроме
Латвии, Литвы, Эстонии) – начали разрабатывать собственные
национальные образовательные системы, некоторые из них базируясь на советской образовательной системе, другие, ориентируясь на западные образовательные нормы и правила. Вместе
с тем, к сожалению, в настоящее время наблюдается тенденция
сужения сферы применения русского языка в странах Содружества. Тенденция, появившаяся 20 лет назад, в свою очередь
приводит к ограничению прав миллионов российских соотечественников, оказавшихся за пределами России в результате распада
СССР. Это привело к резкому сокращению, а в некоторых странах и к полной ликвидации учебных заведений с русским языком
преподавания. В этой связи представляется важным стабильное
положение русского языка в национальных системах образования стран СНГ, что, в первую очередь, зависит от деятельности
учебных заведений с русским языком преподавания, действующих в этих государствах.
Со временем стало очевидно, что, стремясь к интеграции в
хозяйственно-экономической, финансовой сферах в условиях глобализации, страны Содружества должны пересматривать
образовательные системы. Идея единого образовательного пространства становится актуальной и общезначимой для всех стран
СНГ, в которых активно обсуждаются нормативно-правовые, научные, практические аспекты интеграции. Вступление стран Со172
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дружества в единое образовательное пространство согласуется со
многими процессами, во многом определяющими сроки внедрения новых стандартов, специальностей и направлений. Создание
единого образовательного пространства диктуется многими объективными процессами, происходящими в современном мире,
которые направлены на объединение сил в освоении экономических, информационных, технологических и других пространств,
что становится необходимостью для дальнейшего прогресса. Во
многом наличие единого образовательного пространства может
обеспечить укрепление культурных связей, расширение информационных сфер и благодатную почву для объединения людей в
решении общезначимых проблем.
Начало формированию единого (общего) образовательного
пространства положила Концепция формирования единого образовательного пространства СНГ, подписанная правительствами
государств – участников СНГ в 1997 г.1 В этом документе был
заложен тот необходимый правовой фундамент, который обеспечивает реализацию таких задач, как:
– обеспечение доступа на равных условиях всех граждан
стран Содружества, входящих в единое (общее) образовательное
пространство, в государственные образовательные учреждения;
– признание учебных программ, документов об образовании,
ученых степеней и званий;
– согласование деятельности образовательных учреждений и
органов управления образованием стран СНГ.
На сегодняшний день одним из успешных проектов в области
образования, наряду с такими, как Сетевые университеты СНГ2
Концепция формирования единого (общего) образовательного пространства Содружества Независимых Государств утверждена Решением
Совета глав правительств Содружества Независимых Государств о Концепции формирования единого (общего) образовательного пространства
Содружества Независимых Государств от 17 января 1997 года.
2
Целью проекта “Создание Сетевого открытого университета СНГ”
является разработка и внедрение аналога программы “Эразмус Мундус”
1
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и ШОС1, являются Славянские университеты, деятельность которых нацелена на создание единого образовательного пространства
на постсоветском пространстве, развитие академической мобильности, укрепление сотрудничества между странами СНГ в области подготовки специалистов, содействие обмену аспирантами.
Вне зависимости от форм хозяйствования и организации
учебного процесса университеты эти создавались с целью сохранения права граждан, проживающих в странах Содружества,
на выбор русского языка образования, возможность сохранения
самобытной языковой идентичности. Славянские университеты
успешно используют свой потенциал для продвижения русского языка. В некоторых славянских университетах, в частности
в славянском университете Республики Молдова, представлена
возможность подготовки и прохождения тестирования по русскому языку как иностранному. Образование в Славянских университетах осуществляется по российским образовательным стандартам высшего профессионального образования с применением
национальной компоненты учебных планов. Славянский университет выступает за широкое правовое поле функционирования
в Республике Молдова русского языка, за хорошую профессиональную подготовку русскоязычного населения по стандартам
в рамках единого (общего) образовательного пространства государствучастников СНГ. Основная цель проекта состоит в повышении качества
и привлекательности высшего образования, укреплении сотрудничества
и межвузовских связей в сфере высшего образования на территории государств-участников СНГ. Проект направлен на организацию и реализацию высококачественных совместных магистерских программ, укрепление международного сотрудничества в области подготовки специалистов
высшей квалификации и содействие обмену аспирантами, проведение
совместных научных исследований с целью подготовки кандидатской диссертации.
1
Университет ШОС образован в 2008 году, в 2009 году сформирован его
состав из 53 ведущих университетов стран-участниц Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Для Российской Федерации УШОС позволяет сохранять лидирующие позиции основы системы образования как в
Русской Азии, так и на Евразийском континенте в целом.
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классической высшей школы европейского типа.1 Посредством
приобщения к гуманитарным знаниям зарубежные учебные заведения с преподаванием на русском языке, в частности Славянские университеты, способствуют сохранению языковой и
культурной идентичности представителей диаспоры, а также
укреплению образовательного и социального статуса русскоязычного населения в странах СНГ. Надо отметить, что образование на русском языке привлекает в Славянские университеты
представителей разных этнокультурных групп, для которых этот
язык не является родным.
В этой связи необходимо отметить значимый вклад Славянских университетов, занимающих особую позицию в социокультурном пространстве каждого из государств Содружества, в
формировании единого (общего) образовательного пространства
СНГ. На протяжении вот уже двадцати лет в странах СНГ Россия
открывает высшие учебные заведения – славянские университеты на основе двусторонних межправительственных договоров
на паритетных условиях. В настоящее время на постсоветском
пространстве действуют пять славянских университетов: Российско-Армянский2, Бакинский3, Киргизско-Российский4, РоссийВестник Славянского университета Республики Молдова. 13/2007.
В 1997 г. Армяно-Российский (Славянский) университет был создан на
основании «Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Армения об условиях учреждения и деятельности в городе Ереване Российско-Армянского университета», которое
было подписано 29 августа 1997 года.
3
Бакинский Славянский университет основан 13 июня 2000 года на базе
Азербайджанского педагогического института русского языка и литературы имени М. Ф. Ахундова. Указ Президента Азербайджанской Республики
«Об усовершенствовании системы образования в Азербайджанской Республике» (от 13 июня 2000 г., г. Баку). Создать «Бакинский Славянский
университет» с расширением профиля Азербайджанского педагогического
института русского языка и литературы. Гейдар Алиев, Президент Азербайджанской Республики.
4
Киргизско-Российский Славянский университет открыт в 1993 году
в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной по1
2
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ско-Таджикский1, Российско-Белорусский2. Решение о создании
российско-национальных университетов принимается двумя государствами на основании двух законодательных и нормативных
баз.
Славянские университеты в странах Содружества Независимых Государств, являясь очагами образования и культуры, способствуют не только развитию и взаимообогащению культуры
народов, формированию единого образовательного пространства, но и интеграции в сфере экономики и науки. Славянскими
университетами разрабатываются эффективные стратегии их
взаимодействия с государственными и общественными структурами стран СНГ, осуществляется многостороннее партнерство
мощи между Киргизской Республикой и Российской Федерацией (г. Москва, 10.06.92 г.), Указом Президента Киргизской Республики (г. Бишкек,
28.09.92 г.) и Соглашением между Правительствами Киргизской Республики и Российской Федерации об условиях учреждения и деятельности
Киргизско-Российского Славянского университета (г. Бишкек, 09.09.93 г.),
Постановлением Правительства Российской Федерации (г. Москва, №149
от 23.02.1994 г.), приказом №326-128/1 от 14.02.1994 г. Председателя Госкомитета Российской Федерации по высшему образованию и приказом
Министра образования и науки Киргизской Республики.
1
Образованный в 1996 году, является первым и единственным межгосударственным высшим учебным заведением Республики Таджикистан и
Российской Федерации и обладает статусом государственных университетов двух стран.Университет учрежден Постановлением правительства
Республики Таджикистан и Межправительственным соглашением Российской Федерации и Республики Таджикистан. В настоящее время в Российско-Таджикском (славянском) университете функционируют 4 факультета,
27 кафедр, из которых: 20 выпускающих, 5 сервисных и 2 межфакультетские, где обучаются – 3977 студентов, из них: 2277 студентов очной формы
обучения, 1700 заочной.
2
В соответствии с Соглашением между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Российской Федерации, подписанным в г.
Могилеве 19.01.2001, приказами Министерства образования Российской
Федерации и Министерства образования Республики Беларусь №3862/518
от 28.11.2001 и №2102/206 от 15.05.2003 и приказом Министерства образования Республики Беларусь №371 от 23.09.2003 университет преобразован
в Государственное учреждение высшего профессионального образования
«Белорусско-Российский университет»
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с международными организациями, институтами гражданского
общества.
Например, Российско-Армянский (Славянский) университет
(РАУ) поддерживает отношения и проводит совместную работу с
ведущими российскими и другими зарубежными вузами, организациями такими, как: МГУ, МГИМО, Международный университет Вены, РУДН, Дипломатическая академия МИД РФ, МГТУ
им. Баумана, МТУСИ, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербургский «Фонд культуры и
образования», Академия народного хозяйства при правительстве
РФ, Российский институт стратегических исследований (РИСИ)
и многие другие. На постоянной основе осуществляются стажировки студентов и аспирантов, разрабатываются совместные
программы, проводятся конференции, семинары, приглашаются
специалисты с курсами лекций. Осуществляется обмен студентами с МГИМО.
РАУ работает по российским образовательным стандартам, и
обучение ведется на русском языке. По окончании университета
у выпускников университета есть реальная возможность работать как в Армении, так и в России, так как они получают диплом
и армянского, и российского государственного образца.
РАУ является не только образовательным, но и культурным
центром в республике, пропагандирующим русский язык и русскую культуру. При РАУ создан Институт русской словесности,
на базе которого действует Центр повышения квалификации армянских русистов. Сотни учителей из различных регионов РА в
Центре проходят обучение и получают сертификаты Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина и Московского института открытого образования.
Институт русской словесности организовывает и проводит
в регионах Армении выездные семинары по методике преподавания русского языка, разрабатывает исследовательские программы и проекты, среди которых следует отметить программу
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«Социологический и культурологический аспекты функционирования русского языка в Армении как средства международного
общения». В РАУ действует отдел аспирантуры. Русскую культуру и словесность Славянский университет представляет посредством своего Дома культуры, а также театра и художественной
гостиной.
Подводя итог вышеизложенному, можно с достаточной определенностью утверждать, что Славянские университеты, проявившие себя как социокультурный феномен, доказали свою состоятельность в деле развития гуманитарного сотрудничества,
способствующего в свою очередь диалогу и партнерству во всех
сферах межгосударственного сотрудничества – в науке, экономике, политике и других сферах.
Эти учебные заведения также играют особую роль в распространении русской словесности и культуры в странах Содружества, благодаря чему обеспечивается укрепление социального
статуса русскоязычного населения в этих государствах, а также
сохранение и распространение русского языка – языка, способствующего развитию и взаимообогащению культуры народов,
сохранению информационно-культурного пространства СНГ,
языка межнационального общения, традиционно играющего
важную роль в интеграционных процессах.
Славянские университеты представляют не только образовательные услуги, но и являются культурно-просветительскими
центрами, способствующими популяризации знаний о русской
культуре, сохранению культурно-языковой идентичности российских соотечественников за рубежом, их полноценной социализации, приобщению молодежи к богатейшему культурно-историческому достоянию народов Содружества.
Создание Славянских университетов в странах СНГ, способствующее формированию единого образовательного пространства, отвечает не только интересам народов, нуждающихся в со178
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хранении традиционных отношений между странами, развитии
национального образования, культуры, но и геополитическим
интересам государств-участников Содружества.
Становится очевидным, что опыт деятельности славянских
университетов СНГ важен для развития как самих университетов, так и для других высших учебных заведений, участвующих
в процессе формирования единого образовательного и общего
гуманитарного пространств Содружества Независимых Государств. Этот опыт также позволяет расширять сеть Славянских
университетов в странах СНГ и дальнем зарубежье, выработать
меры по совершенствованию их деятельности.
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IV. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
В ЗАПАДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
А.К.Савина
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К НЕПРЕРЫВНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ: КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АСПЕКТ
Идея обучения в течение всей жизни (LLL Lifelong Learning),
оказывающего влияние на материальную и духовную стороны
жизни государства в целом и каждой личности в отдельности,
успешно внедряемого современными демократическими обществами в практику национальных систем образования, приобретает в настоящее время ключевое значение. Идея, вызванная к
жизни современным этапом научно-технического развития и
теми политическими, социально-экономическими и культурологическими изменениями, которые происходят в современном
мире, находится в стадии глубокого осмысления философами,
социологами, педагогами, экономистами и представителями других наук.
Общечеловеческая и философская значимость этой идеи, в
основе которой лежат принципы преемственности целей, гуманизма, демократизма, мобильности, опережения, открытости и
непрерывности, заключается в обеспечении каждому человеку
постоянного его развития как личности, субъекта деятельности
и общения на протяжении всей его жизни, совершенствования
и творческого обновления. Являясь всеохватывающим по полноте, индивидуализированным по времени, темпам и направленности, непрерывное образование предоставляет каждому человеку
право и возможности реализации собственной образовательной
программы, удовлетворяющей его потребности и интересы,
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определяемые профессиональным, творческим и личностным
ростом человека. Действовавшая до недавних пор модель «конечного образования», ориентированная на воссоздание производительных сил общества и «обучение всему и на всю жизнь»,
привела к обострению проблем функциональной неграмотности,
технологической безработицы и многих других. В основе образовательных систем был заложен принцип политехнизации образования, суть которого заключалась в подготовке кадров для
производства. Упор делался на подготовку специалиста. Вопросы духовного развития личности человека отступали на второй
план. Понятие “человек образованный” отождествлялось с понятием “человек информированный». Образование перестало
рассматриваться как формирование личности в условиях культуры, способной к воспроизводству культуры и тем более — к
порождению культурных ценностей. Оно все чаще трактовалось
как “накачка информацией.”. В 60-70-е гг. ХХ столетия – период
господства технократической и адаптивной доктрины образования, абсолютизации науки и научного мышления позитивистского толка, переоценки роли профессионального образования
в ущерб общекультурному и общегуманистическому развитию
личности – на передний план была выдвинута экономичность
образования, при предельно малом внимании к индивидуальному развитию личности и негативным социальным последствиям
НТР. Нарушение баланса между технократической и гуманистической ориентацией в образовании привело к разрушению традиционных нравственных норм и ценностей, складывающихся
в обществах веками, к подрыву духовной среды, дегуманизации
отношений, взлету преступности, жестокости, апатии, агрессии,
асоциальному поведению молодежи, выражающемуся « в хаосе
и драме ценностей».На рубеже прошлого и текущего веков культура стала утрачивать свою гуманистическую направленность.
Случившаяся духовная катастрофа, по высказыванию Э. Фромма, явилась результатом «смерти бога» в XIX в., и следствием
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этого стала «смерть человека» в XX в., которая привела к возникновению страшных тоталитарных, диктаторских режимов,
геноцида и мировых войн.Отличительной особенностью социокультурных процессов, сопровождающих переход современных
обществ к гуманистической парадигме, является переосмысление и переоценка ценностей, То, что недавно воспринималось в
качестве незыблемых постулатов, сейчас либо полностью отвергается, либо вызывает сомнения в полезности и значимости. Налицо ценностный нигилизм, цинизм, метание от одной системы
ценностей к другой, экзистенциальный вакуум и многие другие
симптомы социальной патологии, возникающие на почве перелома ценностной основы и кризиса мировоззрения.
В течение нескольких последних десятилетий человечество
совершило поворот к совершенно другой модели социокультурного развития, в рамках которой произошла переориентация на
личность и переход от школы знаний к школе культуры, в которой образование является частью общей культуры, ее важнейшим фактором и источником, и рассматривается как «способ
вхождения человека в целостное бытие культуры, постижение
и осуществление индивидом родовых и видовых смыслов жизни»[1,6]. В настоящее время ценности задают цели образования,
находящиеся под влиянием культуры. Аксиология как наука о
ценностях, сформировавшаяся в русле философии, создала базис
для развития современного человекознания.
Главная ответственность за целенаправленную позитивную
переориентацию общества в условиях глобализации и образовательной интеграции легла на национальные системы образования, выстраивающиеся в системы непрерывного образования и
представляющие собой совокупность преемственных образовательных программ, различного уровня и направленности и сеть
образовательных учреждений.
С 90-х гг. ХХ столетия зарубежные системы образования перестраиваются на основе общепризнанных гуманистических прин182
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ципов, концентрирующих внимание на человеке, его автономии,
свободе, праве на целостное развитие в гармонии с мышлением, волей и чувствами. Перед образованием, рассматриваемым
как «последняя надежда на спасение находящейся в опасности
цивилизации», поставлена задача выполнять функцию « фактора развития сознания, а отнюдь не инструмента индоктринации,
способствовать сохранению и развитию нравственных и эстетических ценностей, высоких общественных идеалов, не подлежащих сменам идеологических парадигм ... которые, несмотря
на свою древность, способны возрождаться и обновляться в каждую новую эпоху» [2].
В настоящее время в педагогической теории и практике
зарубежных стран утверждается концепция процесса образования, в основе которой лежит культурологический подход,
уходящий своими корнями к идее культуросообразности,
отчетливо обозначенной в трудах английского педагога Джона Локка (XVII в.), французского мыслителя Клода Гельвеция (XVIII в.) и швейцарского педагога Иоганна Песталоцци. Принцип культуросообразности, сформулированный в
ХIХ веке немецким педагогом Фридрихом Дистервегом, в
современной трактовке предполагает, что воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и
строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или
иных национальных культур и специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не противоречащих общечеловеческим ценностям.
Состояние культуры любого народа Ф. Дистервег рассматривал
в качестве базиса, на котором развивается новое поколение людей.
Та ступень культуры, на которой находится общество, предъявляет
школе и всей системе образования в целом требование поступать
культуросообразно, т.е. действовать в соответствии с требованиями культуры, чтобы воспитать гуманных, интеллигентных, сознательных и образованных граждан, а не «истинных прусаков» [ 3].
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Идеи культуросообразности нашли развитие в педагогическом
течении «педагогика культуры», или «педагогика человеческой
духовности», «учения о духе», которая восходит к гуманистической педагогике. Она возникла в начале ХХ столетия в среде немецких гуманистов W. Diltheya, E.Sprangera, W.Humbolta, T.Litta,
H.Nohla, H. Rickerta в оппозиции к господствовавшему в тот период в философии натурализму, который детерминировал все явления влиянием природы и распространенным в педагогике психологизмом и социологизмом, применявшими односторонний
подход к исследуемым явлениям. Взгляды немецких философов
получили дальнейшее развитие в работах Г. Киршенштейнера и
Б.Рассела.
Педагогика культуры воспринимает человека, носителя культурно-исторических ценностей целостно в трех измерениях:
биологическом, психологическом и социальном – как сложное
и «многослойное» существо, воспринимающее в течение своей
жизни культурные ценности, репродуцирующее эти ценности и
творчески создающее новые культурные реалии. Задача педагогики культуры – формирование личности посредством культурных, духовных и материальных ценностей, являющихся главным
материалом и источником достижения целей воспитания. W.
Dilthey первым заявил, что понять человека возможно не благодаря психологическим экспериментам, а через историю и культуру, которые удовлетворяют его духовные потребности.
Последователями и активными разработчиками идей педагогики культуры в 20–30-е гг. ХХ столетия были видные представители педагогической науки в Польше. Среди них – С.И.Гессен,
русский педагог и философ, проживавший с 1935 по 1950 гг. в
Польше, профессор Лодзинского университета и Свободного
университета [ 4], в трудах которого дано философское и психолого – педагогическое обоснование формирования личности
в культуре; Б.Суходольский, известный польский культуролог,
антрополог и педагог, работы которого получили мировую из184
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вестность [5], Б. Ф.Знанецкий – известный социолог( 6) и призанные педагоги–теоретики – З. Мыслаковский (7), С.Шуман (8)
и Б. Наврочиньский, для которого образование является «соединением двух разных миров. Один из них – ценностные результаты человеческого духа и второй – внутренняя духовная жизнь
развивающейся личности, отмеченная ее индивидуальностью»
[ 9, 99 ].
Для представителей педагогики культуры процесс образования является «встречей личности с объективными ценностями
культуры, носителями которых являются язык, искусство, религия, право, обычаи, нравственность, система знаний, наука и
литература, формы общественной жизни, произведения поэзии,
музыки, пластических искусств, научные и философские труды
и их интериоризацией, следовательно обогащением духовных
сил человека» [10].
Педагогика культуры, которая получила дальнейшее развитие
в Польше в 50-е гг. ХХ столетия, когда партийно – государственное влияние на общественные науки было ослаблено серьезными социальными потрясениями, впоследствии была отвергнута
социалистической педагогикой как идеалистическое течение,
односторонне интерпретирующее культуру в отрыве от социальных условий ее возникновения и вне связи с материальной действительностью. Провозглашаемые ее представителями идеалы
противоречили официальной педагогике, которая видела задачу
образования в подготовке молодежи к «борьбе за светлое будущее» [10,550].
На современном этапе развития цивилизации возрастает значимость общекультурной составляющей общего образования.
Принцип культуросообразности становится одним из ведущих
принципов образования. « Бытие человека должно совпадать с
бытием культуры… Осознание взаимосвязи культуры и образования, необходимости культурного императива в определении
содержания образования дает основание говорить о культуро185
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логическом смысле содержания образования, главная задача
которого развивать способность личности во всех сферах деятельности через приобщение к достижениям мировой и отечественной культуры …[ 11,173]. Соответствие образования культуре
означает, что наука предстает перед учащимися не только в виде
ее актуальных результатов , но и в виде истории научного знания, диалогов ученых, представляющих разные позиции, которые воспитывают смелость мышления, цельность и целостность
личности.
Образование перестает ориентироваться только на просвещение обучающихся через трансляцию учебного материала, а
становится инструментом приобщения к нормам, традициям,
ценностям современного общества, механизмом формирования
духовно – нравственных качеств личности и развития культуры обучающихся. Особые задачи возлагаются на гуманитарное
образование, которое ориентировано на формирование у молодежи нравственных качеств личности, эстетической культуры,
способности к восприятию искусства, коммуникативных способностей, понимания причин возникающих в мире конфликтов.
Применяемый в настоящее время демократическими странами культурологический подход в образовании ориентирован на самоценность личности как уникального явления,
источник продуктивной творческой деятельности. Он органически присущ гуманистической педагогике, базирующейся на
идее антропоцентризма и предусматривающей своим объектом ценность человека как личности. В культурологическом
подходе особо акцентируется влияние культуры на развитие
человека, его становление как творческой личности, в связи с
чем в учебном процессе доминирует ориентация на личностно – развивающие образовательные технологии, обусловливающие позитивное формирующее воздействие на личность
обучающегося.
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Теоретические основания культурологической
направленности содержания образования
Переход польской школы на образование, называемое альтернативным, по отношению к традиционному и, прежде всего, технократическому, в котором приоритетное место отводится принципу культуросообразности, произошел под влиянием осознания
образовавшейся духовной пустоты и переориентации общества
на новые социальные цели общегуманистической и общекультурной направленности. На практике наблюдается постепенный
отход от дегуманизации образования, происходит замена школы,
основанной на селекции, школой, поддерживающей развитие ребенка. Сторонники гуманистического подхода порывают с моделью образования, основанного на «сумме учебных предметов», в
пользу школы, рассматривающей ребенка целостно, поддерживающей многовекторное развитие его активности [12].
По мнению видного педагога З.Квецинского, гуманистическая
педагогика стала своего рода ответом на общественные запросы
в тот момент, когда «рухнула система признаваемых ценностей,
разрушились идеологические доказательства планов развития и
была утрачена общественная поддержка признаваемой до сих
пор политической структуры»[13,49].
На современном этапе развития цивилизации актуализируется функция культурологического подхода к содержанию образования. Инновационность этого подхода проявляется в определении главных требований к его построению, отражающих
достижения человеческого разума и деятельности, богатство человеческой культуры.
Культурологическая модель содержания образования, с точки зрения многих специалистов, позволяет его трактовать как
обобщенную культуру, предназначенную для овладения ею. Эта
модель воплощает идею отражения в содержании образования совокупности основных видов социального опыта, выработанных в
культуре, освоение которой обеспечит обучающимся не только со187
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ответствующий уровень когнитивного развития, но и возможности
быстро адаптироваться в меняющихся профессиональных и социальных ситуациях и как следствие этого – достижение жизненного
успеха. Особая ценность культурологического подхода заключается в том, что он отражает направление целостного построения
содержания образования по вертикали непрерывного образования
– начиная с детского дошкольного учреждения и завершая вузом.
В основе реформы содержания образования лежало культурологическое понимание общего образования как многостороннего процесса формирования человека, способного к целостному
восприятию мира, отличающегося человечностью, а не только
интеллектуальным потенциалом, приобретенным на основе энциклопедических знаний. С культурологических позиций содержание общего образования охватывает все основные области
жизни человека – познание мира, приобретение знаний об обществе, природе, технике, культуре, представлений об общественно
признанной системе ценностей, подготовку к жизни в обществе,
к профессиональной деятельности, защите окружающей среды и
самообразованию, а также к участию в культуре.
Задача общего образования, строящегося на гуманистических
принципах – создание соответствующих условий для гармоничного развития каждого в культурной, духовной, и материальной
сферах, способствующих самореализации и саморазвитию человека в гармонии с собой и обществом; поддержка развития в
направлении его более полной субъектности, формирования в
соответствии с современной философской антропологией способности и умения управлять собой, заниматься саморазвитием,
нести ответственность за себя, собственное здоровье, интеллектуальное и физическое развитие.
К «глобальному человеку» эпохи трансформации предъявляется требование быть личностью активной и открытой к цивилизационным изменениям, способной к эмпатии, диалогу, дискуссии, отвергать модели жизни, основанные на категории «иметь»,
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обладать чувством собственного достоинства и собственной
субъектности, проявлять самостоятельность мышления иметь
сформированную систему ценностей, гуманистическую мотивацию выбора жизненных планов.
Процесс формирования гуманистической концепции модернизации польской школы в целом и содержания образования в
частности происходил под влиянием идей, содержащихся в «Белой книге образования и совершенствования. Обучение и учение
на пути к обучающемуся обществу», подготовленной в 1995 году
Европейской Комиссией [14], и Докладе Комиссии Ж. Делора
«Образование: сокрытое сокровище», опубликованном в Париже
в 1996 году Международной Комиссией по образованию для ХХI
века [ 15].
Обоснованные авторами «Белой Книги» положения об опасности последствий вторжения новых информационных технологий в область образования, которые ведут к его примитивизации,
актуализировали требование культурного обогащения человека
за счет нового содержания образования и обновленных форм
его передачи как защитных средств от низкого образовательного
стандарта, навязываемого компьютеризацией и СМИ.
Выдвижение Комиссией Ж. Делора трех основных параметров
формирования целей воспитания и отбора содержания образования – эстетического и культурного; технологического и социально-экономического, – рассматривалось как «вызов» со стороны
стремительно развивающегося мира. Следование рекомендациям Комиссии привело к сокращению традиционного содержания
образования и включению нового, обогащенного культурно-этическими, технологическими и социально-экономическими аспектами, связывающими знания с жизнью, с потребностями личности в общественно-экономической жизни человека.
Укреплению идеологии культуросообразности в функционировании польской школы способствовал также ряд новых
критериев отбора содержания образования, впервые сформули189
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рованных в истории польской дидактики. В их числе критерий
«деятельности молодежи в области культуры», обоснованный
значимостью ее присутствия в содержании образования, острой
потребностью в гуманизации современного человека, необходимостью защиты и развития его духовных сил, проявляющихся
в образе жизни и поведении, и критерий «подготовки имолодежи к личной жизни», включение которого объяснялось ориентацией дореформенного содержания образования, в основном,
на потребности массового образования, на униформизм и конформизм и отсутствием внимания к человеческой индивидуальности, субъектности, стремлениям и творческим возможностям
личности [16,178]. В контексте современной концепции общего
образования, базирующейся на культурологических основах, оба
новых критерия отбора содержания образования применяются
наравне с критериями, отражающими экономические и общественные, объективные требования к учебному материалу.
Эта новая для польской педагогики проблематика уже в начале 70-х годов прошлого столетия поднималась в докладе Комиссии Фора «Учиться быть», где речь шла об определении отношения личности к объективному миру, в котором она живет,
с одной стороны, а с другой – о выборе определенной модели
жизни, нахождении ответа на вопрос о смысле жизни [17,222].
Точку зрения членов Комиссии Фора разделяли польские ученые, авторы доклада Комитета Экспертов, для которых « искусство жизни в значительной степени состоит в совершении соответствующего выбора, а выбор и принятие решения требуют
от молодого человека прежде всего познания собственного «Я»,
т.е. собственных возможностей» ( 16,183). Они рекомендовали
расширить психолого-философские знания, включить в содержание образования соответствующие литературные произведения,
знакомящие учащихся с многоплановостью человеческой жизни,
личностными драмами, пережитыми и переживаемыми выдающимися людьми, способные содействовать саморефлексии и
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стимулировать деятельность, направленную на самореализацию
и развитие личности.
Глубоко гуманистические выводы делали авторы доклада: «
Человек перестает быть статистической единицей, становится
личностью, развивающейся и обогащающейся, открытой на ценности. Встреча с самим собой должна быть основой для формирования собственного стиля жизни, который является конкретным
проявлением человечности и культуры человека. Стиль жизни
проявляется в сфере мировоззрения и поведения. Мировоззрение,
вместе с тем, нельзя отождествлять с определенным политическим
выбором. Это отношение человека к миру как к единому целому,
это видение мира с позиции определенных ценностей»(16,184).
В основе реформы содержания образования, базирующейся
на принципе культуросообразности, лежали теоретические идеи,
разрабатываемые польскими учеными (В.Оконь, Ч.Куписевич,
В.Зачиньский и др.) в течение нескольких десятилетий, а также положения новой философии обучения и учения, раскрытой в начале 90-х гг. ХХ столетия в государственном документе «Концепция
программы общего образования в польских школах [18]. В этом
документе акцент делается на критически креативной деятельности учащихся, индивидуализации обучения, переходе от количества к качеству информации, от школы памяти к познавательной
активности, основывающейся на самостоятельности мышления и
деятельности, умении формулировать и решать теоретические и
практические проблемы, выбирать между «быть» и «иметь».
Задавшись целью формировать у учащихся целостную картину мира, ученые изолированному содержанию образования
противопоставили внутреннюю интеграцию знаний о природе,
обществе, культуре и технике, благодаря которой преодолевается
энциклопедизм прежних учебных программ за счет концентрации внимания учащихся на основных законах науки, ведущих
идеях каждой области научного знания, при условии соблюдения
соответствующего соотношения обобщений и фактов.
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К реализации идеи интеграции содержания образования как
альтернативы его традиционной структуры польские дидакты
двигались более сорока лет, отвергая господство в школе энциклопедизма, «атомизации» учебного материала, преобладания
интеллектуального воспитания над общественно – нравственным, эстетическим, техническим (практическим) и физическим,
вербальных знаний типа «знать что», при недостаточно развитых
умениях «знать как» и отсутствии понимания «знать почему» [19].
В 90-е гг. прошлого столетия возникла возможность реализовать на практике идею интеграции общего образования, предлагаемую польскими педагогами еще в 50-е гг. ХХ века. Уже тогда у специалистов сложилось понимание того, что предметное
построение учебного плана ведет к изоляции знаний и умений
учащихся, приобретенных в процессе изучения отдельных дисциплин, и затрудняет формирование целостной картины мира.
Стало очевидным, что серьезную модернизацию содержания образования нельзя осуществить только путем изменений в отдельных курсах.
Конечным результатом обучения в условиях интеграции содержания общего образования должно стать познание и понимание мира как единого целого, а также готовность молодежи
к преобразованию окружающей действительности, готовность
к жизни в меняющихся условиях, подготовка к профессиональной деятельности и активному участию в общественной жизни
и культуре.
Практическая реализация культурологического подхода
в системе непрерывного образования
В перечне задач общего образования, решаемых на всех этапах как среднего, так и высшего образования значится основная
функция культурологического знания, которая связана с общей
инкультурацией личности учащегося, под которой понимается
формирование его в условиях применения личностно – разви192
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вающих образовательных технологий как творения культуры и
вместе с тем его подготовка к деятельности как творца культуры, обладающего сформировавшимся отношением к прошлому,
настоящему и будущему. Эта задача решается на всех уровнях
польской системы непрерывного образования и не только средствами культурологии, но и, в существенной мере, всеми социально-гуманитарными и философскими дисциплинами: историей,
религиоведением, литературой, искусствознанием, философией,
родным и иностранными языками, отчасти географией и т.п.
Области знаний, присутствие которых обязательно в стандартах и учебных программах для реализации задач культурологического образования, определяет «канон общего образования»,
который включает обширную группу культурологически ориентированных гуманитарных учебных дисциплин; предметы естественно – математического цикла и предметы собственно культурологического образования. Изучение этих учебных дисциплин
с культурологических позиций должно способствовать нахождению учащимися ответа на вопросы: как жить, кем является человек; каков мир ценностей человека и др. [ 20,72].
Систематическое культурологическое образование в польской
системе непрерывного образования начинается на уровне 6 –
летней основной школы, где посредством овладения школьниками элементарными способами познания мира, особенно в сфере
культуры и коммуникации, отношения к миру, личной идентичности, системой ценностей и межличностных отношений, обеспечивающих эффективное и ответственное функционирование в
современном мире, продолжается начатый на уровне дошкольного образования процесс реализации важнейшей задачи культурологического образования – формирования у учащихся целостной
картины мира[21].
Изменение парадигмы дошкольного образования, в рамках
которой произошел перенос центра тяжести с воспитательной и
опекунской функции дошкольного учреждения на развитие ре193
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бенка, а также расширение функций дошкольного звена за счет
включения культурообразующей функции, функции, формирующей личность ребенка и социализирующей функции, определило
направленность содержания дошкольного образования, которое
интегрировано в виде жизненно важных сфер существования
человека (здравоохранение, культура, экология, образование
и быт). Наряду с познанием окружающего мира, дошкольники
знакомятся с эстетическими ценностями живописи, скульптуры
и архитектуры, с общественно признанной системой ценностей,
овладевают умением отличать добро от зла [ 22, 4 – 8].
Особого внимания с позиций соблюдения культурологического подхода к образованию заслуживает организация и содержание образования в младших классах (I – III), которые направлены
на формирование основ экологической культуры, установление
и поддерживание контактов с другими детьми, взрослыми людьми, лицами с физическими недостатками, представителями других рас и народностей, формирование чувства принадлежности
к школьному сообществу.
На этом этапе образования в условиях интеграции содержания дошкольного и начального образования, замены изолированного изучения отдельных учебных дисциплин областями образовательной деятельности, относящимися к естествознанию ,
обществоведению и истории, выделения трех самостоятельных
учебных дисциплин: иностранного языка, художественного образования и этики ( с III класса) происходит процесс целостного
воздействия на личность младшего школьника.
Такой подход к организации обучения в младших классах
основной школы, исключающий преподавание изолированных
знаний, с позиций культурологического подхода признан оптимальной моделью образования, в рамках которой учащиеся осваивают целостные структуры, способствующие формированию
гармонической личности и целостного взгляда на мир.
В настоящее время интеграция содержания образования в
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польской школе осуществляется по трем основным направлениям: интегрируются отдельные темы в пределах одной и той
же учебной дисциплины; устанавливаются межпредметные связи внутри циклов гуманитарных или естественнонаучных дисциплин; объединяется содержание образования, относящееся
к циклам гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. По
мнению специалистов, культурологическая интегративность разнопредметных знаний является изначальной базой культурологического подхода.
Интегративный подход к содержанию образования, начавшийся на уровне дошкольного и начального образования, находит
практическое применение и в старших классах польской школы.
Уже в течение десяти лет на различных уровнях школьной системы Польши и в различных типах учебных заведений успешно
применяется модульная организация учебного материла, в соответствии с которой содержание межпредметного модуля отражает корреляции между различными учебными предметами,
прежде всего такими, как история, родной язык, обществоведение, религия, искусство, география, экология. С точки зрения
культурологического подхода межпредметные модули формируют у учащихся мышление в междисциплинарных категориях и
воспитывают междисциплинарное сознание, объединяют философские, экологические, экономические, исторические и другие
знания, выходящие за рамки стержневой константы ( стандарта).
Модули обогащают содержание учебных программ материалом,
который интегрирует знания учащихся, приближает преподавание ряда предметов к европейским стандартам. Они не только
стали в польской школе новым элементом содержания образования, но и выполняют роль «связующего элемента “ между традиционными учебными дисциплинами и новым «образовательным
вызовом»; готовят молодое поколение к функционированию в
условиях интегрированной Европы [ 23].
Общее образование на всех этапах образовательной системы
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Польши – основной школы, гимназии и послегимназического образования в содержательном аспекте характеризуется как единое
целое, в том числе и в культурологическом отношении. Гимназическое и послегимназическое образование выполняет особую
роль в приобщении молодежи к культуре, воспитании порядочных, ответственных людей, отличающихся чувством собственного достоинства, уважением к другим людям, познавательной
активностью, креативностью, инициативностью, личной культурой, гражданской позицией, уважением к традициям и культуре
собственного народа, культурам и традициям других народов,
готовностью к участию в культуре и коллективном труде [ 24].
Культурологическую компоненту на уровне гимназического
и послегимназического образования составляет значительная
группа учебных дисциплин, представленная польским языком
и современными иностранными языками, знаниями о культуре,
музыкой, историей музыки, изобразительным искусством, историей искусства, латинским языком и античной культурой, философией, историей, знаниями об обществе и этикой, присутствие
которых возмещает нехватку культурологии как самостоятельной
учебной дисциплины и в значительной степени заполняет познавательную нишу общей инкультурации личности учащихся.
На уровне гимназии (VII – IX классы) из 24 учебных предметов, предусмотренных учебным планом, 7 учебных дисциплин,
имеющих культурологическую направленность, изучаются в
обязательном порядке всеми учащимися. Среди них – родной
язык и современные иностранные языки, музыка, изобразительное искусство, знания об обществе, история и этика.
Учебные планы для общеобразовательных лицеев (Х – XII/
XIII классы) построены по дифференцированному принципу.
Они предусматривают изучение учебных дисциплин на базовом
или / и расширенном уровне. На базовом уровне из цикла собственно культурологических дисциплин изучаются родной язык и
иностранные языки, знания о культуре, история, знания об обще196
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стве и этика. На базовом и расширенном уровне – родной язык и
иностранные языки и только на расширенном уровне – история
музыки, история искусства, латинский язык и античная культура,
философия.
Учащимся лицея предоставляется право выбрать из учебного
плана два – три учебных предмета, относящихся к любому циклу,
в том числе и культурологическому, для изучения на расширенном уровне. С целью соблюдения баланса между гуманитарными и естественно – математическими учебными дисциплинами в
учебный план введены дополнительные предметы, способствующие соблюдению этого баланса. Например, учащиеся, выбравшие для изучения предметы с преобладанием дисциплин гуманитарного цикла, в качестве дополнительной учебной дисциплины,
в обязательном порядке, изучают предмет под названием «Природа» с ярко выраженной культурологической направленностью.
В рамках этой дисциплины изучаются такие проблемы: научный
метод и объяснение мира; история научной мысли; известные
«революционеры» в науке; нравственные дилеммы в науке; наука и псевдонаука; наука и СМИ; польские исследователи и их
открытия; защита природы и среды; наука и искусство и др. Для
учащихся, сделавших выбор в пользу расширенного изучения
дисциплин естественно-математического цикла, обязательным
является изучение дополнительного учебного предмета «История и общество».
Учебным предметом, в рамках которого культурологическая
проблематика находит наиболее органичное пространство, является история, систематическое изучение которой в течение
девяти лет создает достаточные возможности для включения в
содержание образования историко – культурологической проблематики в приемлемом объеме. В последнее десятилетие
программы по истории отражают наметившуюся тенденцию к
культурологизации ее преподавания. История в контексте интеграции рассматривается не только как политическая история, так
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как содержит знания из истории экономических учений, истории
искусства, архитектуры, выдающихся открытий.
Культурологический фундамент для дальнейшего историко
– культурологического образования закладывается изучением
истории на уровне основной 6–летней школы, на котором формируется понимание существующей взаимосвязи национальной,
европейской и глобальной общностей, умение рассматривать
исторические события и процессы во времени, видеть изменения в общественной жизни и непрерывность культурно – цивилизационного развития, устанавливать причинно – следственные
связи.
Из 39 тем, изучаемых на гимназическом уровне (VII–IХ классы), 16 тем являются собственно культурологическими. В их
числе: цивилизация Ближнего Востока; древний Израиль; греческая цивилизация; римская цивилизация; наследие античного
мира; христианство; арабский мир; цивилизация западного христианства; Византия и восточная церковь; материальная и духовная культура латинской Европы; гуманизм и Ренессанс; раскол в
западной церкви и др. Более того, любая изучаемая в гимназии
историческая тема, не имеющая ярко выраженной культурологической направленности, содержит материал культурологического плана.
В лицее содержание исторического образования обогащается за счет включения тем, отражающих развитие архитектуры,
искусства, науки и письма, скульптуры, театра, литературы и философии, углубленного анализа отдельных цивилизаций, выявления их специфики и степени влияния на развитие человечества.
В новых программах истории для общеобразовательной школы наблюдается пропорциональная соотнесенность материалов
по политической, военной, социально – экономической и социокультурной проблематике. Корректировка учебных программ
заключалась, в том числе , и в переносе акцента с изложения
всеобщей и отечественной истории в традиционном смысле на
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углубленное ознакомление с историей культур и цивилизаций.
Свой вклад в решение проблемы инкультурации личности
учащихся вносит учебная дисциплина «Знания об обществе»,
дающая более развернутое представление о социокультурной
жизни человека и общества, социальных функциях культуры как
одного из главных механизмов обеспечения коллективных форм
жизни людей. Большое внимание в программе предмета уделяется культурологической компоненте, в рамках которой на фоне
общедемократических процессов, протекающих в Европе, четко
проявляются проблемы культуры, религии и истории национальных и этнических меньшинств, групп иммигрантов, явления ксенофобии, антисемитизма, расизма и шовинизма.
Программой вводится понимание плюрализма культуры и его
происхождения в современном обществе, специфических черт
высокой массовой, национальной и народной культуры; значения религии в польской культуре. В содержание образования
включены проблемы молодежной субкультуры; СМИ в демократических обществах; знания о системах образования в мире
в ХХI веке; информация о современных мировоззренческих
спорах; фундаментальных ценностях современной демократии;
направлениях политики в современном мире; доктринах и политических программах; партийных системах; мировой и европейской системе защиты прав человека; культурной глобализации
современного мира и др. Учебный предмет «Знания об обществе» в целом формирует гражданскую позицию учащихся, необходимую для ответственного и активного участия в общественной жизни, развивает уважение к другим людям, общественным
группам, культурам и народам.
Огромным культурологическим багажом располагает литература и родной язык, демонстрирующие образцы нормативного или ненормативного поведения персонажей, их нравственной сущности, раскрывающие смысл эстетического как одной
из форм обобщения и нормирования социального опыта челове199
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ческих отношений, восприятия и интерпретации окружающего
мира и собственной личности. На примере обучения польскому
языку и литературе четко просматривается все усиливающаяся
в Польше тенденция к отказу от формализма в преподавании.
Учащиеся изучают литературные произведения и аудиовизуальные материалы, способствующие пониманию человека в мире,
знакомящие их с традицией национальной и мировой культуры,
формирующие ценностную систему личности. Изучение языка и
литературы, ознакомление учащихся с текстами, содержащими
сведения о человеке и мире, приближающими молодежь к современной культуре и ее традициям, способствует формированию
собственной системы ценностей, вооружает молодое поколение
методами и техниками самостоятельного умственного труда.
Список текстов культуры, предназначенных для базового и
расширенного изучения, включает литературные шедевры польских и зарубежных авторов (Ф.Достоевский, F. Каfka, A. Camus
, G.Orwell, U.Eco, О.Balzac, G. Flaubert , М.Булгаков , Т. Маnn,
В.Набоков , J.Steinbeck , K. Vonnegut, M.Kundery, G.G.Marquez) ,
а также классические произведения ( их просмотр и анализ) мировой кинематографии – J. Bergmana, Ч. Чаплина, Ф.Феллини, А.
Куросавы, А.Тарковского и O.Wellesa.
Изучение философии, фундаментальной науки, связанной с
природой человеческих знаний и суждений о мире, человеческом
сообществе, переносит акцент на ознакомление с непрекращающимся в течение сотен лет диалогом на тему соответствующего понимания мира, самого себя, межчеловеческих отношений,
методов и границ познания.
Формальный этап непрерывного образования по вертикали
завершает обучение в высшей школе, которое в соответствии с
декларацией, принятой 44-й сессией Международной конференции по образованию (Женева, 7 октября 1994 г.), становится не
только средством передачи молодому поколению накопленных
знаний, формирования его культурно-нравственного и гумани200
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тарного потенциала, но и важнейшим фактором подготовки к
жизнедеятельности в новых условиях, к решению нестандартных задач. Оно должно способствовать развитию взаимопонимания, солидарности и терпимости между людьми, между этническими, социальными, культурными и религиозными группами,
а также между суверенными нациями .
Зарубежная высшая школа накопила богатый опыт формирования и функционирования культурологического подхода к
образованию, обусловленного во многом историческими традициями европейской высшей школы, в рамках которой программы культурологически ориентированных наук не используются
для подготовки к определенной профессиональной деятельности,
а преследуют цель формирования общекультурного базиса обучаемых.
Цель культурологической подготовки состоит в том, чтобы развивать у студентов коммуникативные навыки, формировать знания истории и культуры разных народов, законов, идей и систем
мысли, лежащих в основе человеческой деятельности; способствовать пониманию социальных, политических и экономических проблем общества; обеспечивать способы самореализации
в художественном творчестве; развивать жизненно важные личностные качества и способности.
Теоретический базис культурологического образования на
уровне зарубежной высшей школы включает следующие основные компоненты: философский, обеспечивающий целостное знание о мире, обществе и человеке; исторический, позволяющий
познать законы эволюции культуры, науки, общества и поведения людей; собственно культурологический, основанный на
изучении закономерностей развития культурных систем, общественных ценностей, обусловленных религиозными, политическими и социальными интересами; психологический, объясняющий поведение людей с точки зрения их мотивов, социальных
установок и т.д.; социологический, основанный на изучении по201
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ведения людей в социуме и функционирования общественных
институтов.
Итак, для «образования через всю жизнь», развивающегося в современном мире на основе гуманистических принципов, характерно усиление культурологического начала, видения
образования сквозь призму культуры как процесса, осуществляющегося в культуросообразной образовательной среде, ориентированного на познание личностью себя и окружающего мира,
культурное саморазвитие в мире культурных ценностей.
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Б.Л. Вульфсон
ПРОБЛЕМЫ АККУЛЬТУРАЦИИ ИММИГРАНТСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ
Аккультурация иммигрантской молодежи – новая проблематика для педагогической науки. Она никак не отражена в педагогической классике, поскольку до относительно недавнего времени объективно не вставала задача специальной организации
обучения и воспитания детей мигрантов. Теперь такая задача
приобрела важное значение для многих стран, в том числе и для
России.
Проблемы миграции находятся на пересечении ряда наук:
культурологии, социологии, политологии, демографии. Ознакомление с их результатами позволяет более глубоко проанализировать собственно педагогические аспекты. Они в какой-то мере
освещались в монографиях и учебных пособиях И.В. Балицкой,
Е.В. Бондаревской, В.П. Борисенкова, О.В. Гукаленко, Ю.С.
Давыдова, А.Н. Джуринского, Л.Л.Супруновой. Защищено несколько содержательных диссертаций. Но ряд важных аспектов
этой проблематики требует дальнейшего изучения. В настоящей
работе, проводимой в рамках сравнительной педагогики, главное
внимание уделяется аккультурации азиатской и африканской иммигрантской молодежи в странах Западной Европы и намечаются линии сопоставления со сходными процессами в России.
Аккультурация – восприятие одним этносом базовых элементов культуры другого этноса, как правило, более развитого
и доминирующего в данной стране. Результатом аккультурации
может стать ассимиляция, когда одна этническая группа утрачивает свою первоначально существовавшую культуру (включая
национальный язык и национальное самосознание) и усваивает
культуру доминирующего этноса. Полная ассимиляция этнических меньшинств, забвение их национальных корней обедняют
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сокровищницу мировой культуры и противоречат принципам
гуманизма. С другой стороны, этноцентрическая замкнутость и
отказ от приобщения к общим ценностям страны постоянного
проживания грозит возникновением серьезных общественных
конфликтов. Для России, которая в течение многих веков была и
остается полиэтнической и поликонфессиональной страной, эта
проблематика исключительно важна.
Важнейшая черта развития современного мира – глобализация: углубляется международное разделение труда, расширяются разнообразные связи между странами и народами, людьми разных этносов, рас, конфессий. На нынешнем этапе своего
развития глобализация обнаруживает глубоко противоречивые
аспекты. Эйфорические предсказания о гармоничной планетарной конвергенции не оправдались. Не ушли в область истории ни
межгосударственные конфликты, ни столкновения на этнической
и религиозной почве. Различия экономических и социокультурных стандартов жизни богатых и бедных стран (Севера и Юга)
не только не уменьшились, а, напротив, возросли.
В условиях глобализации огромного обострения достигли демографические проблемы.В течение многих веков численность
населения Земли росла медленно, но в ХХ веке произошел невероятный скачок: население увеличилось в 4 раза. Рост продолжается: в 2000 г. в мире насчитывалось 6,5 млрд. человек, в 2010
г. 7 млрд. Каждый день на планете рождается 240 тысяч детей.
Таковы глобальные данные. Увеличение идет за счет слаборазвитых стран Азии, Африки и Латинской Америки, где проживает
80% всего человечества. Согласно демографическим прогнозам,
увеличение числа землян продолжится; к середине ХХ1в. на земном шаре ожидается 10-12 млрд. людей, т.е. почти вдвое больше,
чем сейчас. Предсказания Т.Р.Мальтуса (1776-1834) о грядущем
перенаселении Земли оказались, увы, небеспочвенными.
В наше время положение во многих странах Юга поистине
катастрофично. Там сохраняются в широких масштабах доинду205
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стриальное производство, низкая производительность труда, замедленная трансформация социальных структур. Огромные массы людей в странах Африки и Южной Азии едва поддерживают
физическое существование: не хватает еды и питьевой воды, но
зато в избытке – СПИД и туберкулез. А наряду с этим – самые
высокие в мире темпы демографического роста. Дети составляют там до 40% всего населения.
В странах Севера ситуация принципиально иная: уже длительное время продолжается спад рождаемости. В ряде европейских
стран численность автохтонного населения уменьшается абсолютно. Подобного не было со времени «черной смерти», эпидемии чумы, умертвившей в Х1У веке треть населения Европы.
В России демографическая ситуация тоже вызывает большую
тревогу. В начале ХХ века Российская империя входила в число
стран с самым высоким уровнем рождаемости. Многодетная семья была образом жизни у разных слоев населения. Но огромная
убыль молодого мужского населения в двух мировых войнах и
Гражданской войне, голодные годы, массовые репрессии, интенсивная урбанизация, рост доли женщин, занятых в общественном
производстве, исключение из общественной жизни православной
церкви, которая стремилась укрепить семью и поощряла многодетность – все это ускорило процесс снижения рождаемости.
На этом фоне все большее развитие получают миграционные
процессы. В ХУIII-ХIХ вв. миграционные потоки шли в основном из Европы. Европейцы осваивали неизведанные земли Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, захватывали и
колонизировали многие азиатские страны. Теперь налицо «эффект бумеранга»: Западная Европа превратилась в регион, принимающий мигрантов. На небольшой по мировым масштабам
территории Западной Европы разместились десятки государств
и народов с разными кровными корнями и уникальными историческими судьбами. Но пестрое этническое разнообразие совмещается и как бы компенсируется сложившимися на протяжении
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многих столетий общими базовыми цивилизационными ценностями.
На фоне кровавых этнических войн в разных регионах мира,
острых национальных кризисов Западная Европы выглядит сейчас как зона относительного спокойствия, благополучия и социальной стабильности.
С начала 1950-х годов от ужасающей нищеты, угрозы голодной смерти, кровавых племенных столкновений негры, арабы,
азиаты устремились в казавшиеся им сказочно богатыми страны Западной Европы; она представлялась раем, куда трудно попасть, но и трудно быть изгнанным. Беженцы пересекают пустыни, перелезают через пограничные проволочные заграждения, с
риском утонуть плывут через Средиземное море в переполненных баркасах.
В результате в Европе сложились многочисленные диаспоры
выходцев из Африки и Азии. Во Франции арабы и негры составляют более 5 млн. человек, т.е. 10% всего населения страны. В
Германии такой же процент иммигрантов, в числе которых свыше 4 млн. турок. Многочисленны азиатские и африканские общины в Великобритании. Иностранные рабочие живут в странах
Европы подолгу. Подросло уже второе и даже третье поколение,
которое родилось здесь либо прибыло в Европу в раннем возрасте. Рождаемость в семьях иммигрантов выше, чем у коренного европейского населения. Число их детей растет не только
относительно, но и абсолютно. (см. Barrou G. L’Europe, terre
d’immigration. Р., 2001)
Перед правительствами и общественностью принимающих
стран встают трудные вопросы: как адаптировать все увеличивающуюся массу пришельцев к европейским условиям жизни,
труда, учебы? Какими средствами и методами возможно влиять
на пути и темпы социокультурной интеграции иммигрантов в
принимающее общество? Наибольшее внимание, естественно,
уделяется молодежи. «Дети-мигранты» – это особая социаль207

Раздел IV

но-психологическая категория со своими специфическими признаками. Ребенок оказывается на рубеже двух культур. В европейском городе дети иммигрантов теряют традиционные нормы
поведения (не всегда худшие), а перенимают правила и обычаи
поведения детей аборигенов (далеко не всегда лучшие).
Ситуация осложняется религиозным фактором. В Западной
Европе ислам стремится противостоять христианству – религии основной массы населения. Между христианством и исламом существуют глубокие различия, касающиеся разных сторон
верований, мироощущения, образа жизни и, наконец, социально-политических программ. Принципиально противоположны
установки гендерного порядка. Важнейшая ценность современной западной культуры – равноправие мужчин и женщин – в корне противоречит сохраняющейся в ряде исламских стран жесткой традиции, согласно которой женщина принадлежит своему
хозяину – мужу и недееспособна в правовом отношении. Это находит отражение и в практике исламского воспитания, где мальчиков и девочек готовят к принципиально разным ролям и функциям в обществе и семье, а у мальчиков сохраняется устойчивое
представление о своем гендерном превосходстве.
Иммигранты, исповедующие ислам, стараются селиться вместе, создают свои замкнутые сообщества, живущие по установкам шариата, соблюдают жесткие правила поведения мусульманина в обществе «неверных». Многих молодых людей, включая
и детей школьного возраста, исламским радикалам удается привлечь под свои знамена. Утратив свои традиционные культурные
нормы, они переняли пороки западной цивилизации, но не стремятся осваивать ее достижения. Фактически в европейских странах появились этнические и конфессиональные группы «внутреннего врага».
Наиболее выразительно это выявилось во Франции, где воинствующие исламисты открыто выступают против норм французского законодательства и провозглашают лозунг: «Наша Кон208
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ституция – Коран». Ситуация не ограничивается пропагандой. В
2005 г. и в 2007 г. произошли массовые беспорядки, погромы,
поджоги, учиненные африканской и арабской молодежью.
В 2011 г. вспыхнули массовые беспорядки в Лондоне в бедных кварталах, населенных в значительной мере иммигрантами
из Африки и Вест-Индии. Многое напоминает упомянутые выше
события во Франции. Большинство этих молодых бунтарей никогда не жили в африканской или азиатской деревне. Они родились и выросли в европейских мегаполисах, учились во французских или британских школах, но не ощущают себя органической
частью общества в той стране, где теперь постоянно проживают.
Острые конфликты возникают на поле образования. Французские власти намерены строго придерживаться принципа отделения церкви от государства и школы от церкви. Парламент
принял закон, согласно которому в стенах государственных школ
учащимся запрещено носить религиозные символы – мусульманский хиджаб, иудейскую кипу, большой католический крест. Запрещение хиджаба вызвало бурное возмущение мусульман. Во
Франции прошли их массовые демонстрации. Они были поддержаны мусульманскими общинами в других европейских городах
– Лондоне, Берлине, Брюсселе.
Заметим, что в ряде западных стран власти пытаются в какой-то мере учитывать повышенную религиозную чувствительность молодых мусульман. Так, в некоторых учебных заведениях
США, Канады, Швеции следят за тем, чтобы в столовых был набор соответствующих блюд; оборудуются помещения для омовений, без чего мусульмане не могут приступить к молитве. В
Германии в десятках государственных школ учебные планы содержат специальный предмет «Основы ислама». Но пока все это
оказывается малоэффективным.
Волнения иммигрантов и особенно молодежные бунты существенно усиливают социальное напряжение в европейских
странах. Левые политики и их пресса во всем винят социальные
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условия: большой процент безработицы среди иммигрантской
молодежи, недостаточные возможности для их полноценной социокультурной адаптации. В этом есть своя правда. Но следует
признать и другое. Предоставление приезжим социальных прав,
которыми пользуются коренные европейцы – дешевое жилье, пособия по бедности, бесплатное медицинское обслуживание – все
это сформировало у значительной части мигрантской молодежи из стран Африки и Азии иждивенческую психологию, дало
возможность не искать работу, не посещать регулярно школу, не
стремиться к получению профессиональной квалификации. Они
предпочитают пусть малообеспеченное, но беспечное существование за счет работающих: «Лучше жить в бедности на ежедневное социальное пособие в 2 доллара в день и бездельничать,
чем напряженно трудиться за 20 долларов в день». Африканские и азиатские иммигранты едут в Европу не за обретением
гражданских свобод, прав человека, не за политическим плюрализмом и веротерпимостью. Их манят , главным образом, материальные условия.
В последние десятилетия в странах Севера падает авторитет
традиционных культурных ценностей и нравственных норм,
освященных многими столетиями. Их агрессивно замещает
современная массовая культура, которая формирует упрощенное, вульгаризированное восприятие действительности. Ориентация на гуманистические идеалы нередко извращается: вместо
стремления к осмысленному творческому труду и культурному
обогащению – жажда беспрерывных праздников, карнавалов¸
танцевальных фестивалей, эротических шоу. Именно с такой
изнанкой западного образа жизни сталкиваются прежде всего
молодые иммигранты – азиаты и африканцы. О высокотехнологическом производстве они еще ничего не знают, художественные шедевры Британского музея или Лувра многим иммигрантам недоступны и непонятны, в глаза бросаются прежде всего
худшие образцы западного «масскульта», манифестации геев и
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лесбиянок, ряды проституток на Пляс Пигаль.
За счет более высокого уровня рождаемости удельный вес
«небелого» населения стремительно растет. По имеющимся демографическим прогнозам, к 2050 г. около половины населения
Европы будет состоять из людей неевропейского происхождения.
Можно по-разному относиться к мрачным сценариям футурологической беллетристики, но в результате массовых миграций
на горизонте действительно маячит облик «черной Европы»,
«Еврабии». Такая перспектива, естественно, пугает многих европейцев. Их отношения с мигрантами нередко становятся остроконфликтными. Различия культурных стереотипов (культура
аграрных цивилизаций и культура постмодерна) порой кажутся
непреодолимыми. Можно понять стремление большого числа европейцев сохранить ценности и стереотипы своей культуры. Но
за роскошь самим не выполнять «черную работу», а перекладывать ее на иммигрантов, приходится платить.
В поисках путей решения проблем социализации и аккультурации иммигрантской молодежи первостепенная роль отводилась мультикультурному (поликультурному) образованию. Ряд
зарубежных и российских педагогов рассматривают его как важное направление общего образования, как необходимое условие
подготовки всей молодежи к жизни в современном мире.
Термин «мультикультурализм» вошел в научный лексикон в
середине прошлого века. Существует много различных его определений. Не занимаясь сопоставительным анализом дефиниций,
будем исходить из того, что мультикультурализм – политика, общественное движение и социокультурная доктрина, направленная на сохранение и развитие культурного разнообразия, этнической и конфессиональной специфики разных групп населения
той или иной страны, на их мирное сосуществование и сотрудничество.
В Западной Европе мультикультурализм в принципе имеет в виду все этнические меньшинства, включая и автохтонов.
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Он рассматривается как установка на смягчение напряженности в отношениях между валлонами и фламандцами в Бельгии,
кастильцами, каталонцами и басками в Испании, англичанами и
шотландцами в Великобритании. Но главное внимание уделяется
иммигрантам из Азии и Африки. Пропагандируя идеи культурного плюрализма, мультикультурализм выглядит альтернативой
концепции «плавильного котла» (melting pot).
В течение нескольких десятилетий мультикультурализм являлся в ряде стран Запада официальным направлением государственной политики; на него возлагались большие надежды как на
фактор, способствующий гражданской консолидации. Но «гладко было на бумаге»… На рубеже ХХ и ХХ1 веков наступило время критического осмысления и адекватной оценки идеологии и
практики мультикультурализма. Все более наглядно обнаруживалась его внутренняя противоречивость: он может как способствовать, так и препятствовать социокультурным интеграционным
процессам. «Безразмерный» мультикультурализм, понимаемый
как сумма самоценных, неприкосновенных и равных этнокультур, ведет к гражданской дезинтеграции, к этническому сепаратизму, препятствует формированию патриотического сознания
всей молодежи страны, закрепляет замкнутость иммигрантских
анклавов европейских мегаполисов, способствует возрождению
там таких архаических черт традиционного восточного образа
жизни, которые забываются уже на родине иммигрантов. Мультикультурализм педалирует тезис о равенстве культур. Представляется, однако, что в области межкультурных отношений
равенство и равноправие – не тождественные понятия. Культуры равноправны, но не равны. Они отличаются по степени своей развитости, по вкладу в общечеловеческую цивилизацию, по
широте распространения.
Но как трудно объяснить различие между равноправием и равенством культур в этнически и конфессионально разнородной
аудитории!
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Вопреки мультикультуралистской риторике, ни одной стране
пока не удалось достичь адекватного баланса культурной гомогенности и культурного разнообразия в межэтнических отношениях. Дистанция между коренными европейцами и иммигрантами остается очень значительной. Аналогичная ситуация
характерна и для США, где большинство иммигрантов прибывают теперь не из Европы, а из Азии и особенно много из Латинской Америки. Основой мультикультурализма провозглашается
толерантность.
Она предполагает благожелательное знакомство с чужими
мнениями и обычаями, стремление и способность проявить уважение к культурным и этическим ценностям других народов, а
также конструктивное сотрудничество. В 1995 г. ООН приняла «Декларацию принципов толерантности», объявившую эти
принципы ключевым понятием, которое должно определять
межличностные и межэтнические взаимоотношения.
В законодательных актах и в педагогической документации
ряда стран выражается надежда на то, что эффективное воспитание толерантности будет противодействовать конфронтации
и недоверию между народами. Но расширительное толкование
принципов толерантности нельзя возводить в ранг высшей добродетели. Следует учитывать и опасности: крайний индивидуализм, гедонизм, ощущение вседозволенности в молодежной
среде… Международный опыт свидетельствует, что подлинной
толерантностью в этнических отношениях не обладает ни один
народ, ни иммигранты, ни аборигены. Многие иммигранты,
особенно те, кто находится под влиянием исламистов, часто не
проявляют никакой толерантности и уважения к обычаям и правилам принимающих стран, ведут себя вызывающе агрессивно,
любые уступки властей воспринимают как признак слабости.
Как отвечать на это европейцам? Где пролегают те границы толерантности, дальше которых отступать нельзя? Как следует отстаивать утверждавшиеся веками фундаментальные ценности
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европейской цивилизации, чуждые многим иммигрантам?
Эффективная реализация задач формирования толерантности
возможна и в семье, и в различных общественных структурах, но
прежде всего именно на образовательном поле, в процессе разнообразного взаимного сотрудничества преподавателей и учащихся.
Важный элемент идеологии мультикультурализма и толерантности – политкорректность. В контексте рассматриваемой
проблематики политкорректность – это прямой или косвенный
запрет на употребление слов и выражений, которые могут показаться обидными и унизительными представителям других этносов и конфессий, могут помешать установлению дружелюбных
отношений. Политкорректность предписывает использовать при
таком общении нейтральные обтекаемые определения. Например, в США слова blak (черный) или nigger (негр) заменяют словом «афроамериканец».
В такой интерпретации политкорректность не должна вызывать возражений. Однако политкорректность может объективно
превратиться в современную форму жесткой цензуры, в способ
замалчивания острых проблем, изъятия их из общественной или
научной дискуссии: «Проблема, безусловно есть, а обсуждать ее
нельзя – табу!» Так, например, в ряде стран педагогическая литература не освещает вопросы взаимоотношений между школьниками разных рас, этносов, конфессий и возникающие при этом
конфликты. Но от умолчанья проблемы не исчезают.
Доктрина мультикультурализма выдвигает задачу диалога культур. Само это словосочетание появилось относительно недавно,
но теперь прочно вошло в социокультурологический лексикон. В
научной и публицистической литературе диалог культур нередко
рассматривается как важный фактор гуманизации общественных
отношений и как одно из средств ненасильственного конструктивного решения межнациональных проблем и противоречий.
Диалог культур – фигуральное выражение, определенная аб214
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стракция, поскольку само понятие культура субъектности не
имеет. Диалог может происходить между людьми, принадлежащими к разным культурам. В некоторых отечественных и зарубежных публикациях утверждается, что диалог культур должен
стать ведущим направлением развития теории и практики образования. С этим нельзя полностью согласиться. Плодотворный
диалог предполагает взаимную терпимость, взаимоуважение,
стремление понять оппонента и при этом воздерживаться от любых оценочных суждений в отношении той ли иной культуры.
Но к такому диалогу готовы далеко не все и поэтому сфера его
распространения не беспредельна.
Диалог культур закономерен и полезен в научном сообществе, в академических кругах, но вряд ли целесообразно вовлекать
в него широкие слои населения, особенно учащуюся молодежь.
Диалог требует относительно высокого уровня образованности
и обшей культуры участников. Иначе он может свестись к взаимным обвинениям и упрекам, где у каждой из сторон окажется «своя правда». Представляется, что в учебных заведениях не
следует ни обсуждать, ни сравнивать, ни, тем более, оценивать
разные нормы и верования. По нашему мнению, нужно формировать доброжелательное безразличие к этнической и конфессиональной принадлежности соседа, сослуживца, соученика.
В странах Западной Европы предпринимаются разнообразные
меры, направленные на решение проблем социализации и аккультурации иммигрантов. Создаются системы социально-экономической и правовой поддержки их семей, предоставляется дешевое муниципальное жилье, налоговые льготы т.п. (См.: Франция
в поисках новых путей / Под ред. Ю.И.Рубинского. М., 2007).
Значительные усилия предпринимаются на поле образования: организуются бесплатные курсы по изучению языка принимающей
страны, расширяется охват детей иммигрантов дошкольным воспитанием, в школах создаются «классы выравнивания», программы профессиональной ориентации, специально предназначенные
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для иммигрантской молодежи, ведется индивидуальная работа
педагогов и психологов с детьми иммигрантов и родителями учащихся. Но официально провозглашенные нововведения порой
носят декларативный характер, их успехи пока более чем скромны. Интеграция и аккультурация развиваются очень медленно.
В последние годы руководящие деятели западноевропейских
государств отказываются от установок мультикультурализма и
выдвигают на первый план не групповую, а индивидуальную интеграцию в единое гражданское общество, вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности. В то же время влиятельные политические партии правой ориентации активно выступают
за ограничение числа иммигрантов-неевропейцев. Во Франции
это один из главных тезисов праворадикальной партии Ле Пена.
Нынешний британский премьер Д.Камерон призывает ужесточить
меры против молодых иммигрантов, нарушающих законы принимающей страны. Мэр Лондона Б.Джонсон подчеркивает необходимость твердо противостоять исламскому радикализму (Джонсон Б.
Мне есть что вам сказать. Пер. с англ. М., 2012. С. 213)
Миграционные процессы значительно интенсифицировались
на постсоветском пространстве. После распада Советского Союза в новообразованных государствах началось ущемление в той
или иной мере прав и интересов «нетитульных» народов. Самый
многочисленный из них – русские. Они в первую очередь почувствовали на себе этнократические тенденции местных властей;
дискриминационные меры наглядно проявились в сфере культуры, образования и особенно языка. Русский язык вытесняется из
сферы социального общения, из средств массовой информации,
из системы образования. Шансов для социального продвижения
или хотя бы для сохранения своего прежнего положения у русских становится все меньше. Перед русскоязычными диаспорами, особенно в Средней Азии, встала крайне болезненная проблема выбора: либо с течением времени полностью раствориться
в местной социокультурной среде, либо переехать в Россию, к
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чему особенно толкала тревога за судьбу детей. Переезжающие
в Россию русские и русскоязычные – «мигранты особого рода»,
возвращающиеся в исторически родное для них социокультурное пространство. Оказавшись в российских школах, их дети
не испытывают обычно никакого «культуршока». Но ситуация
меняется. Все большую часть мигрантов в России составляют теперь выходцы из Средней Азии и Кавказа. Растет приток
иммигрантов из Юго-Восточной Азии, очень далеких от наших
социокультурных традиций. Отдаленные перспективы этого
процесса пока нельзя даже себе представить. Но организация и
содержание образования молодежи этих этносов уже сейчас начинают сталкиваться с непростыми вопросами.Трудности далеко
выходят за рамки педагогики. Многие иммигранты из восточных
стран стремятся разными путями получить российское гражданство, но даже не пытаются приобщиться к русской культуре.
Опыт западноевропейских стран показал, какую социальную
опасность может представлять бесконтрольная иммиграция, когда не учитываются ни профессия, ни образование, ни отсутствие
даже самого элементарного знания языка принимающей страны.
При известной общности проблем иммиграции в Западной
Европе и России существуют и значительные различия. На Западе «чужаки» – это в основном иностранцы. Поэтому все чаще
ставится вопрос о регулировании потоков иммиграции, о ее сокращении. В России тоже раздаются такие призывы .Но у нас
наиболее проблемными оказываются не иммигранты из других
стран, а внутренние мигранты, прежде всего жители северокавказских республик. Это единственный регион России, где
произошел демографический взрыв и коренное население увеличивается быстрыми темпами. Еще в советское время шла
значительная миграция чеченцев, ингушей, дагестанцев в центральные районы России. Но тогда этот процесс в какой-то мере
регулировался административно, в частности особым порядком
прописки в крупных городах. Теперь для них нельзя установить
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какие-либо «контрольные цифры», количественные квоты на
въезд и поселение, поскольку это российские граждане; в соответствии с Конституцией РФ они могут свободно избирать свое
местожительство на всей территории страны.
Даже после распада СССР и отделения бывших союзных республик Россия остается очень пестрой в этнической отношении:
согласно переписи 2000 г. на ее территории проживает более 100
этнических групп, многие из них называют себя нациями. Теперь эта пестрота увеличивается за счет иммигрантов. Призывы
объединить все этносы на базе общих ценностей вряд ли могут
полностью реализоваться в ближайшем будущем, в жизни одного поколения. Но, безусловно, следует целенаправленно искать
пути эффективной адаптации иммигрантов к российским социокультурным реалиям. Для этого надо, чтобы приезжие захотели
культурно слиться с доминирующим этносом. Приходится, однако, признать, что у них для этого порой не возникает достаточно
сильных стимулов.
Нет ни одного народа, полностью свободного от бытовой
ксенофобии или представлений о собственном превосходстве.
Проявления национализма и ксенофобии учащаются и в России.
Особенно опасно, что они охватывают молодежную среду. Националистические лозунги и настроения перестали быть паролем
только маргиналов; они находят распространение и среди части
«элиты».
Видная журналистка, главный редактор газеты «Культура»
Е.А.Ямпольская с тревогой сетует на то, что инокультурные мигранты «заполонили» Москву: «Москва больше не является столицей исторической России. В этом Вавилоне смешение языков,
религий, национальных традиций и этнических особенностей
темперамента образовало жуткую какофонию. Нет главной темы.
Нет ощущения, что Москва – центр русского православного государства, где русская культура во всем ее богатстве и православная вера во всей своей благожелательности составляет главное
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блюдо а прочие культуры и конфессии призваны окружать его,
как лук – селедку. Да, Москва – открытый дом, однако давайте
все-таки помнить, что здесь есть законные хозяева» («Известия»,
15.12.2011). Такие тексты вряд ли способствуют успешной интеграции иммигрантов в российское социокультурное пространство.
Депутат Государственной Думы А. Журавлев подготовил законопроект, согласно которому в детские сады и школы не будут
принимать детей тех мигрантов, которые не смогут доказать, что
исправно платят налоги в России. Это будто бы поможет сократить очереди в детские сады и освободить места в школах. Что
сказать о таком предложении? Разумеется, платить налоги необходимо, а ликвидация дефицита мест в дошкольных учреждениях
уже давно является важной социальной задачей. Но представляется недопустимым решать эти проблемы за счет детей иммигрантов. Зарегистрированы их родители или нет – это вопросы административные, пусть ими занимаются органы внутренних дел,
а все дети, находящиеся на территории России, должны иметь
возможность посещать школы. Это недвусмысленно определено
Законом об образовании 2012 г. (Статья 78): «Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской Федерации
правами на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах
освоения общеобразовательной программы среднего общего образования на общедоступной и бесплатной основе».
Первостепенно важная задача – стереть или хотя бы снизить
языковой барьер между иммигрантами и россиянами. Разрабатываются конкретные предложения по введению для приезжих
экзамена по русскому языку и одновременно – по организации
курсов изучения русского языка с элементами страноведения.
Программа таких курсов рассчитана примерно на 100 академических часов, на полтора месяца ежедневных занятий в группах
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по 10-12 человек. Целью является не изучение русского языка
как лингвистического феномена, а развитие навыков устной и
письменной речи как необходимого условия успешной производственной деятельности и учебы. В соответствии с указом
президента РФ «Об обеспечении межнационального согласия»
(07.05.2012) разрабатываются новые тесты для иммигрантов. В
экзамен кроме русского языка будут включены вопросы по истории России, основам законодательства, по культуре; фактически
это – упрощенный аналог школьного ЕГЭ.
Особенно важна подготовка учителя к работе в поликультурной детской среде. Конечно, не каждому учителю под силу
глубоко вникнуть в тонкости этнопсихологии, но некоторые элементарные знания об особенностях родной культуры учеников
своего класса учителю следовало бы усвоить.
Сегодня русские составляют около 80% населения РФ. Видимо, нарастание иммиграционных волн будет понижать этот процент. По расовому составу население может меняться, но нужно
сохранить доминирующие позиции русской культуры, прежде
всего русского языка.
Представляется, что для успешной реализации этих целей
необходимо четко уяснить фундаментальный вопрос – что мы
хотим: чтобы иммигранты полностью растворились в русской
культуре или чтобы они стали двуязычными и двуекультурными? Результативные поиски адекватного решения проблемы в научном плане возможны лишь на широком междисциплинарном
поле при синергетическом объединении усилий специалистов
разных областей научного знания. Среди них заметное место
должны занимать исследования педагогов-компаративистов.
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И.А.Тагунова
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВЕДУЩИХ ТЕОРИЙ ОБУЧЕНИЯ
Теории обучения появились недавно, если сравнивать их исторический период развития со становлением самого образования.
Особый этап формирования теорий обучения связан с ХХ веком.
Именно в прошлом столетии были заложены основы современной педагогики. Большая часть теорий обучения выстраивается
на основе различных предположений относительно некоторых
учебных ситуаций. И только некоторые их них пытаются сосредоточиться на всех факторах обучения: социальных, психологических, культурологических, экономических и т.д.
Теории обучения, как правило, направлены на то, чтобы объяснить природу обучения и предложить педагогические подходы, способствующие лучшему усвоению знаний и умений учащимися.
Начиная со второй половины ХХ века стали происходить кардинальные изменения в направленности теорий обучения. Этапы
таких модификаций можно проследить, рассматривая основные
цели теорий. В самых общих чертах: сначала теории были направлены на изменения в поведении учащихся, затем – на изменения когнитивной деятельности, сегодня большинство теорий
концентрируется на эмоциональной сфере учащихся.
Теории обучения значительно отличаются друг от друга тем,
как они объясняют причины изменений в усвоении и понимании
знаний учащимися, что, с их точки зрения, способствует положительным переменам процесса обучения. Теории обучения различны и в том, какой тип обучения в них рассматривается как
ведущий. Теории обучения разных направлений соотносятся с
различными типами обучения, хотя в некоторых случаях происходит пересечение теорий или их взаимодополнение. В ряде случаев, несмотря на тот факт, что в теориях представлены разные
221

Раздел IV

точки зрения на само понятие «обучение», они могут дополнять
друг друга в объяснении разных типов учебных ситуаций.
В ХХ1 веке зарубежные теории обучения развиваются в рамках разных общенаучных направлений. При этом практически
любое направление, в рамках которого когда-то развивались теории обучения, так или иначе присутствует в новых направлениях. Так, например, бихевиоризм существует в других теориях как
признание внешних факторов в процессе обучения. Это связано
с тем, что разные теоретические подходы направлены на объяснение разного характера природы обучения, разных механизмов
понимания, запоминания, усвоения учебного материала.
Сегодня в западных теориях обучения наиболее характерным
является обращение к комбинации ведущих положений и принципов обучения трех основных научных направлений в зарубежной педагогике: бихевиоризму, когнитивизму и конструктивизму.
При этом каждое из этих направлений выстроено на своих особых подходах к обучению, своем понимании природы обучения.
Так, бихевиоризм продвигает идею о том, что необходимо разрабатывать систему подкрепляющих стимулов, которые будут
способствовать более активному обучению. Когнитивизм сосредоточен на изучении способов формирования сознательных
процессов при переработке информации учащимися. Конструктивизм выстроен на идее о том, что обучение становится активным процессом только в том случае, когда учащиеся сами разрабатывают новые идеи и вычленяют понятия, основываясь на уже
имеющихся у них знаниях и опыте социального взаимодействия.
Бихевиористы сосредоточены на объяснении и корректировке
наблюдаемого поведения, для них обучение – это приобретение
нового поведения. Когнитивистов интересуют процессы деятельности мозга при обучении и его активность в разных учебных
ситуациях. Исследования когнитивистов направлены на объяснение того, как люди думают: принимают, обрабатывают и хранят
информацию и знания в процессе обучения. Конструктивисты
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изучают то, как учащиеся выстраивают свои собственные значения, свое индивидуальное понимание информации. Конструктивисты сосредоточили свои исследования на том, чтобы находить
педагогические способы, которые бы способствовали развитию
у учащихся навыков поиска и конструирования информации в
целях постоянного совершенствования широты и глубины понимания проблемы. Научные изыскания конструктивистов направлены на способы формирования у учащихся умений интерпретировать окружающую среду, на развитие у учащихся способности
активно и эффективно взаимодействовать с ней.
В каждом из этих трех ведущих направлений развития западных теорий обучения есть свои базовые понятия, в терминах которых можно представить и охарактеризовать эти теории. Главные
понятия бихевиоризма – это «классическое обусловливание», т.е.
естественный ответ на стимул и «оперантное обусловливание»,
т.е. поощрение ответа на стимул. Ведущие понятия когнитивизма
уже гораздо сложнее, это – «схема», как структура внутреннего знания в момент, когда новая информация соединяется с уже
существующими в мозге учащегося когнитивными структурами;
«процессуальная модель трехстадиальной обработки информации»; «рабочая память»; «трансформация информации»; «значимые эффекты запоминания» и «долговременная память». К
основным понятиям когнитивизма также относятся: «серийные
позитивные эффекты»; «практические эффекты»; «передающиеся эффекты»; «эффекты организации информации»; «уровни эффектов обработки информации»; «статные зависимые эффекты».
Ведущие понятия и признаки конструктивизма – это «поощрение
частого повторения»; «активность»; «педагог-помощник»; «поощрение метапознания»; «самоанализ», «рефлексия»; «уверенность в своих силах»; «траектория обучения»; «реалистичность,
актуальность и релевантность обучения сложности реального
мире»; «социальное сотрудничество»; «выстраивание знаний», а
не их воспроизведение; «лично мотивированное обучение»; «на223
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выки решения проблем»; «классифицикация и упорядочивание
знаний»; «глубокое проникновение в суть проблем»; «ученичество»; «междисциплинарный подход»; «дискуссии»; «альтернативные точки зрения».
Согласно этим ведущим трем разным направлениям западных теорий обучения, совершенно по-разному выстраивается
роль педагога в процессе обучения. Обращаясь к бихевиоризму, педагог представляет информацию и оценивает достижения
учащихся одобрением или неприятием, использует для оценки
знаний учащихся разнообразные тесты. При использовании когнитивистского подхода педагог управляет процессом решения
задач учащимися, выстраивает их поисковую познавательную
активность,·разрабатывает учебную ситуацию, в процессе выполнения которой учащиеся развивают когнитивные навыки путем подключения новой информации к уже имеющимся у них
системам знаний. В контексте конструктивизма педагог выстраивает так процесс обучения, чтобы новое знание, получаемое
учащимися, дополняло и развивало уже имеющиеся у учащихся знания. Используя вышеназванные подходы конструктивизма
педагог выстраивает учебные технологии таким образом, чтобы
они поощряли учащихся к работе, вызывали у них потребность
анализировать, интерпретировать и предсказывать новые знания.
В такой ситуации педагог, прежде всего, содействует организации диалога знаний.
В течение последних 50 лет происходила смена доминирования этих направлений. Одни сменялись другими, затем происходило возвращение к ним на новом ветке их развития, появлялись
теории, аккумулирующие все ранее полученные во всех теориях
знания.
Наибольшее развитие сегодня получили когнитивистские теории обучения. Этот факт обусловлен тем, что в современной науке стало активно развиваться такое направление, как нейронаука
обучения. Это позволило теориям обучения выйти на уровень
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верифицируемости и доказательности. Поэтому остановимся
детально на развитии именно этого направления в современной
зарубежной педагогике.
В основе современных когнитивных теорий лежит теория
обработки информации, которая выражена в модели памяти, познания и мышления. Когнитивистская теория обработки информации состоит из трех взаимосвязанных элементов: сенсорной
памяти, рабочей памяти и долговременной памяти. Сенсорная
и рабочая память в мозге человека управляет ограниченным
количеством поступающей информации во время ее первичной обработки, рабочая память обрабатывает эту информацию,
а долговременная память служит постоянным хранилищем информации и знаний. Сенсорная память обрабатывает входящую
информацию в очень короткие периоды времени, не более 3-5
секунд. Соответственно количество информации, находящейся в
течение этого времени в сенсорной памяти, ограничивается 5 –
7 дискретными элементами. Это могут быть, например, буквы
или часть какого-либо изображения. Сенсорная память работает
только с теми стимулами, той информацией, которая выглядит
в данный момент времени наиболее актуальной. Когнитивисты
доказали, что обработка информации в сенсорной памяти, как
правило, происходит настолько быстро, чтобы люди не могут ее
сознательно контролировать. Все указывает на то, что сенсорная
обработка информации происходит бессознательно. Таким образом, утверждают когнитивисты, в буфер рабочей памяти человека пересылается информация, которая уже знакома или которая
наиболее актуальна для решения изучаемой проблемы. Рабочая
память – это система многокомпонентной временной памяти, в
которой неосознанная информация приобретает смысл, соединяясь с другой, уже имеющейся в памяти человека информацией. В
рабочей памяти происходят анализ ситуации. Поскольку до сих
пор в мире нет полностью детально достоверных исследований
работы мозга, в наши дни существует несколько моделей памя225
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ти [5, pp. 851–864]. Наиболее используемой в теориях обучения
в наши дни является трехкомпонентная модель рабочей памяти,
разработанная А. Бэдделем, дополненная в последние годы четвертым компонентом. Для описания эффективной когнитивной
обработки в рабочей памяти учеными в настоящее время введены специальные понятия и термины, их отражающие. Один
таких терминов –« ресурсы ограниченного внимания». Этот
термин характеризует ограниченный характер обработки информации. Исследователи-когнитивисты выявили, что практически
все учащиеся испытывают ограничения своих когнитивных ресурсов независимо от уровня их способностей и знаний. Многие
исследователи считают, что ограничение таких ресурсов в учебном процессе связаны, прежде всего, с тем, насколько эффективно эти ресурсы используются в процессе обучения, а не с тем,
насколько различны когнитивные способности учащихся. Другое новое сущностное понятие современных когнитивных теорий обучения – «автоматизм». Под «автоматизмом» понимается
быстрое и эффективное выполнение задачи или какого-то действия в результате их многократной отработки на практике. С тем,
чтобы какое-то действие автоматизировать, необходимо задействовать несколько когнитивных ресурсов человеческого мозга,
тогда сложное действие превращается в легкое. Сегодня доказано, что эффективная обработка информации в сенсорной памяти
требует очень высокой степени автоматизма в части узнавания
знакомых раздражителей. Еще одно новое понятие когнитивизма – «селективная обработка». Это понятие определяется как намеренное фокусирование ограниченных когнитивных ресурсов
учащихся на стимулах, имеющих непосредственное отношение
к поставленной задаче. Результаты исследований когнитивистов
показывают, что самые успешные учащиеся имеют высокие результаты тогда, когда они умеют выделить в информации самое
важное и умеют абстрагироваться от несущественной информации. Модель рабочей памяти А. Бэддели состоит, как уже отме226
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чалось выше, из четырех элементов: центрального исполнителя
(контролирующего механизма), фонологической петли (подсистема, которая связана с акустической и вербальной информацией), зрительно-пространственного блокнота и гипотетического
эпизодического буфера. Данная модель рабочей памяти связана с
долговременной памятью двумя подсистемами (зрительно-пространственным блокнотом и фонологической петлей) и эпизодическим буфером. Фонологическая петля – это достаточно большой объем сложных данных, накопленных в кратковременной
памяти. Она состоит из двух компонентов: фонологического хранилища и артикулярной системы повторения, которые, по сути,
выступают как система измерения объема памяти. Фонологическая петля объясняет, почему в течение минимального времени
(секунд) следы какой-либо информации исчезают из хранилища,
если их не обновить с помощью повторения. Артикулярная система повторения свидетельствует о том, что немедленное повторение (последовательное воспроизведение) является функцией
длины удерживаемых стимулов. Если длина стимула короче, то
легче правильно, без ошибок повторить информацию. Зрительно-пространственный блокнот является системой, которая на
некоторое, непродолжительное время сохраняет зрительно-пространственную информацию, тем самым позволяя учащемуся
ориентироваться в пространстве. Зрительно-пространственный
блокнот связывает каналы, по которым поступает зрительная
информация, с информацией двигательной и осязательной. Последние исследования на основе модели А. Бэддели связаны с
попытками различить собственно зрительные и пространственные компоненты, но результаты еще не опубликованы. Ведущую
роль в представлениях о рабочей памяти у А. Бэддели играет
центральный исполнитель. Первый процесс центрального исполнителя – это способность учащегося фокусировать внимание.
Второй процесс связан с распределением внимания. Третий – это
переключение внимания. Центральный исполнитель организует
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взаимодействие между долговременной памятью и другими подсистемами. Новый гипотетический компонент модели кратковременной памяти в современных исследованиях – это эпизодический буфер. Ученые предполагают, что он являет собой систему
хранения информации, использующую полимодальные коды.
Такая память называется в их исследованиях эпизодической изза того, что в ней хранятся целостные эпизоды. Исследователи
считают, что эта память является буфером ограниченного объема памяти и обеспечивает обмен информацией между разными
системами, выполняя функцию соединения этих систем. [2, pp.
851–864].
Долговременная память, в отличие от сенсорной и рабочей,
не ограничена продолжительностью или силой внимания. Роль
долговременной памяти в обеспечении неограниченного хранилища всей информации и знаний, когда-либо закрепленных в
памяти. Многие когнитивисты считают, что долговременная память способна удерживать миллионы фрагментов информации и
знаний в течение продолжительного периода времени, если не
навсегда. Сегодня основные исследования долговременной памяти направлены на выяснение двух аспектов долговременной
памяти: какие типы информации она хранит и как организована
в ней эта информация. До настоящего момента в науке было достигнуто согласие относительно того, что в долговременной памяти находятся качественно различные типы информации. Соответственно когнитивисты утверждают, что современные теории
обучения должны быть направлены на объяснение способов четкой организации информации в памяти, на поиск педагогических
способов обучения учащихся сознательно и быстро извлекать из
их памяти имеющуюся у них информацию. Сегодня доказано,
что эффективность обработки информации значительно повышает автоматизм ее обработки и избирательное распределение
познавательных ресурсов. Когнитивисты утверждают, что долгосрочная память является неограниченным источником емкости
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информации. Они считают, что ограничения в обработке долговременной памяти связаны исключительно со степенью обученности учащихся быстро декодировать и извлекать необходимую информацию с помощью эффективной организационной системы
обучения. Модель обработки информации позволила Дж. Свеллеру и П. Чендлеру разработать теорию когнитивной нагрузки,
в которой они объяснили, как различные типы обучения влияют
на степень оптимизации обработки информации учащимися. Эти
исследователи показывают, что каждая учебная задача предполагает определенную степень когнитивной нагрузки на учащихся.
Они утверждают, что все задачи должны соответствовать когнитивным ресурсам индивидуальности учащихся, или, по крайней
мере, сопровождаться специальными учебными технологиями,
направленными на активизацию избирательного внимания и автоматизма [8, pp.185–253]. Эта теория получила свое развития в
2003 году в работе Р. Майера и Р. Морено. На ее основе эти исследователи разработали фундаментальные положения о способах повышения эффективности обучения в процессе систематического снижения когнитивной нагрузки учащихся посредством
определенной организации учебных материалов и путем введения соответствующих этим целям технологий [4, pp. 43–53].
Теория нагрузки по-прежнему развивается и другими теориями обучения. Она предлагает педагогической науке руководящие педагогические принципы оказания помощи педагогам в
предоставлении информации учащимся в такой форме, которая
позволяет не только поощрять активность учащихся, но также
оптимизировать их интеллектуальную деятельность. Согласно
этой теории, ограниченность рабочей памяти «можно обойти посредством кодирования информации в один элемент когнитивной схемы посредством автоматизации правил и путем использования не одного, а нескольких представлений модальности»
[8, pp.185–253]. Главная проблема в работе педагогических дизайнеров, согласно теории нагрузки, состоит в том, что рабочая
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память крайне ограничена в момент, когда учащемуся информацию нужно просто запомнить. В то же время долговременная
память, говорят они, – это долговременное хранилище больших
объемов информации. Значит именно ее и надо развивать, на нее
и надо опираться в процессе обучения. Человеческое познание,
утверждают идеологи этого направления, фокусируется на способности хранить практически неограниченные объемы информации именно в этой памяти. Из этого сохраненного знания, а не
из длинных, сложных цепочек рассуждений в рабочей памяти,
и развивается интеллект учащихся. Таким образом, утверждают
когнитивисты, в процессе обучения важно хорошо понимать, как
необходимая для решения проблемных задач информация хранится и как организована в долговременной памяти. Понимание
важности развития этих положений теории нагрузки привело к
тому, что в 2008 году появилась современная теория схем. Согласно теории схем, новое знание после обработки в ограниченной рабочей памяти хранится в неограниченной долговременной
памяти в схемах. Схема – это ментальная рамка понимания и запоминания информации [9]. Информационные элементы классифицируются в схемы в соответствии с тем, как они будут использоваться. Согласно этой теории, обучение происходит в момент,
когда в мозге учащегося формируются новые схемы или изменяются уже существующие схемы. Схема интегрирует информационные элементы и создает собственные правила производства
других схем. Создание схем можно автоматизировать, и минимизировать в точки зрения хранения и контроля обработки информации. Развитие способностей учащихся сознательно создавать
в своем мозгу схемы выражается в создании все большего числа
все более сложных схем посредством превращения схем более
низкого уровня в схемы более высокого уровня. И тогда рабочая память, которая может обрабатывать лишь небольшое число
новых элементов в один момент времени, не будет перегружена
информацией, так как она будет сразу распределяться по четко
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организованным схемам. Таким образом, с точки зрения идеологов схем, выстраивание схем способствует не только хранению,
но, прежде всего, эффективной организации информации в долговременной памяти и снижает риск когнитивной перегруженности учащегося [3]. Современные знания о механизмах работы
рабочей памяти предполагают, по мнению идеологов этой теории, что учебная информация должно конструироваться таким
образом, чтобы ее можно было легко обработать в рабочей памяти, а когнитивная нагрузка переработки информации учащимися
не должна превышать возможностей ограниченной рабочей памяти. В этих целях предлагается учитывать все факторы, определяющие уровень когнитивной нагрузки учащихся. Под такими
факторами подразумеваются причинные и оценочные факторы.
Причинные факторы характеризуют когнитивные способности,
сложность заданий, условий обучения и взаимодействие этих
факторов. Оценочные факторы предполагают степень умственной нагрузки, уровень умственного усилия и их взаимодействие.
Измерение рабочей памяти включает применение нескольких
оценочных технологий. Это субъективные технологии, основанные на результатах выполнения учащимися задач. Сегодня доказано, что когнитивная нагрузка учащихся зависит прежде всего
от того, в какой форме представляется учебный материал.
Современная теория когнитивной нагрузки сегодня представлена следующими положениями: 1) на автоматизм работают ограниченные ресурсы обработки информации в мозге учащегося,
которые целесообразно использовать только для формирования
самых необходимых навыков [7, pp. 245–264]; 2) процессы извлечения и кодирования информации упрощаются, если новым
знаниям соответствует уровень предшествующих знаний. Это
соотнесение знаний сопровождает обработку информации в сенсорной и рабочей памяти, обеспечивая доступные для поиска поисковые структуры в памяти [1, 10–14]; 3) автоматизированная
в мозге учащегося обработка информации увеличивает познава231
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тельную эффективность посредством снижения требований к обработке информации. Автоматизм позволяет облегчить избирательное распределение ограниченных ресурсов по отношению к
информации, он также высвобождает ограниченные ресурсы, которые можно в этом случае использовать для других видов деятельности; 4) упрощению обработки информации способствуют
правильно разработанные и организованные стратегии обучения
[6, pp. 265–287].
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Э.А. Аксенова
РАЗВИТИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В США:
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В 70-е годы ХХ столетия в США началось преобразование
образовательной системы. Идея реформирования системы образования нации, прогрессивной и самой дорогой образовательной
системой в мире, казалось бы, не могла найти поддержки в обществе. Однако исторические, политические, социальные и экономические условия сложились так, что эта страна одна из первых
начала внедрять в жизнь принцип непрерывности образования,
провозглашенный ЮНЕСКО в 1970 году. В этой связи возникает необходимость обобщения богатого педагогического опыта
США, поскольку США в этой области образования занимают ведущие позиции в мировом сообществе. В частности, вызывает
интерес эволюция и развитие непрерывного образования в США
на основе сложившихся социальных и экономических условий.
Исследование данной проблемы связано с тем, что непрерывное
образование в настоящее время – это огромное интегрированное
научное направление, в котором каждая область знания находит
свое рациональное направление. Современная социально-экономическая ситуация в США, а также исторические предпосылки
становления непрерывного образования указывают на те принятые правительством меры, которые привели к успешным результатам образовательной политики и широко разветвленной системы непрерывного образования. Прежде всего следует обратить
внимание на значение знаний и образования для современной
экономики США.
Лидерство США в мире по научным показателям, по числу
лауреатов Нобелевских премий, связано с исключительным отношением в этой стране к системе образования, особенно высшего. США – бесспорный лидер по производству продукции в
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отраслях, определяемых как «основанные на знаниях и интенсивных технологиях» (knowledge – and technology – intensive industries). Выделяется пять относящихся к высокотехнологичному сектору отраслей сферы услуг (бизнес, финансовые услуги,
услуги связи, а также образование и здравоохранение) и пять высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности (фармацевтическая, производство полупроводников, производство научного и измерительного оборудования, производство
связи и авиа-космическая промышленность). Но самое главное,
– это безусловное лидерство США по наличию научных школ,
по способности генерировать новые идеи и производить новый
научный продукт. Об этом, в частности, убедительно говорит количество полученных США Нобелевских премий – показателя,
отражающего наиболее выдающиеся научные достижения. Подчеркивая особую роль научно-технического потенциала США
как фактора их международной конкурентоспособности, нельзя
не заметить значение образования. По большинству показателей,
характеризующих уровень образования и квалификации рабочей
силы, США находятся на лидирующих позициях в мире. На сферу образования в США тратится 5% ВВП. Доля лиц в составе
рабочей силы, имеющих высшее образование, составляет 30%,
среднее число лет обучения американцев – около 13 лет (7). По
общим расходам на образование с США не может конкурировать
ни одна страна в мире, в том числе и их основные европейские
конкуренты, а также Китай и Япония. Так, в 2011 году совокупные расходы на все виды формального образования (частного
и государственного) составили 810 млрд. долларов, а, включая
«образование взрослых», т.е. переподготовку рабочей силы, составили 1 трлн. долларов (при этом Япония – 160,5 млрд.долл.,
Германия – 129,6; Великобритания – 122,6; Франция – 121 млрд.
долл. [http://www/epp.eurostat.europa.eu]).
Одна из важнейших целей нынешней американской администрации – сделать экономику наиболее конкурентоспособной
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и динамичной экономикой мира. Если рассматривать США в
качестве лидера мировой экономики, то это лидерство определяется, прежде всего, американским приоритетом в сфере финансирования передовой науки, а также сложившейся в рамках
американской экономической модели способностью корпораций
достаточно оперативно внедрять достижения науки в коммерческую практику и извлекать из науки денежный эффект. На долю
США приходится 35% всех современных мировых расходов на
НИОКР, рассчитанных по паритету покупательской способности. Доля Евросоюза составляет 24% общемировых затрат на
научные исследования и примерно столько же приходится на государства АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона) [2010.Global
R&D Fundung//R&D Magazine. – Dez.2009, p.3-5]. Объем ежегодных инвестиций американских корпораций в интеллектуальные
активы (НИОКР, патенты и торговые знаки, обучение персонала,
совершенствование менеджмента) достигает 12% ВВП США,
практически не уступая инвестициям в основные фонды (здания,
сооружения, машины и оборудование).
Исходя из важности фундаментальных научных исследований
с их низкой стартовой прибыльностью, американская инновационная система основывается на солидной государственной поддержке университетов и независимых исследований, способных
осуществить серьезные научные прорывы. Американская модель открытой науки, ориентированная на фундаментальные исследования, расширяет коллективные знания и дает возможность
перспективным научным идеям оперативно интегрироваться в
реальную экономику. Таким образом, фундаментальные прорывы в области естествознания и понимания природы различных
болезней, а также разработка методов их лечения, открытия в
сфере нанотехнологий способствуют прогрессу американской
экономики и росту благосостояния нации. Федеральные власти
США не жалеют средств на поддержку фундаментальных наук
и выработку государственной стратегии в отношении научных
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исследований. Капитализация федеральных активов в сфере НИОКР составляет почти полтора триллиона долларов, половина
этой суммы приходится на фундаментальные науки.
В сентябре 2009 года президент США подписал «Американскую инновационную стратегию», где ставится задача сохранить
американское лидерство в фундаментальных исследованиях.
Особое место уделяется «крупнейшему в истории наращиванию
фундаментальных исследований и разработок, которые заложат
основу для открытий и новых технологий, улучшающих нашу
жизнь и создающих индустрию будущего» (9) [A Strategy,2009].
Все это свидетельствует о том, что высокоотраслевая структура
экономики в США, «основанная на знаниях», отвечает сегодня
вызовам ХХ1 века. Что касается сферы образования, это внедрение новых технологий обучения на всех этапах подготовки от
дошкольного обучения до образовательной и профессиональной
подготовки кадров для наиболее быстро развивающихся отраслей экономики (8).
Главным двигателем экономического роста в США на современном этапе социально-экономического развития стал человеческий фактор.
О том, что человеческий фактор играет решающую роль в
образовании, свидетельствуют различные подходы ученых-экономистов США к роли образования в экономике и роли экономики в образовании. Одни считают, что наличие образованной рабочей силы, несомненно, влияет на используемые в производстве
товаров и услуг технологии. При увеличении численности образованных и квалифицированных работников вырастет спрос на
них и на их знания и навыки, хотя здесь возникает необходимость
обеспечения достаточного количества соответствующих рабочих
мест. Сейчас в США большая часть учащихся и их родителей
ясно осознают нехватку интересной, требующей полной отдачи
и в то же время обеспечивающей высокий уровень доходов работы. Экономисты часто подчеркивают приоритет качества образо237
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вания, даже, если полученные знания не находят применения на
рынке труда, ибо знания нужны для решения многочисленных
социальных проблем – от неравенства до защиты окружающей
среды. Ответственные за политику в сфере образования, обязаны позаботиться о том, чтобы более образованные люди могли
найти достойное применение своим знаниям и получали бы соответствующее вознаграждение [Levin, 1983]. Внимание экономистов США приковано и к роли экономики в образовании, то
есть последствиям для процесса обучения расширения потенций
человека. Педагоги-практики давно поняли, что объем и качество приобретаемых человеком знаний, его способность к переменам и интеллектуальному развитию в значительной степени
зависят от возможностей применения новых умений и навыков
на практике и освоения на их основе других функций и видов
деятельности. Отсюда не случайно в числе приоритетов новой
администрации США – повышение эффективности работы системы образования [http://www.whitehouse.gov/agenda/education].
В современных условиях знания играют решающую роль, их постоянное преумножение является источником стабильного экономического роста в США и основой конкурентоспособности на
мировом рынке. Поэтому внимание к образованию и финансовые
вливания в эту область рассматривают как одну из кардинальных
мер преодоления кризисных явлений в экономике. Немаловажно также то, что массовая занятость подростков и молодежи получением образования является весомым фактором социальной
стабильности. Самое пристальное внимание уделяется в США
системе высшего образования. В области высшего образования
взят курс на поддержку уже существующих программ, помогающих подросткам из малообеспеченных семей поступить в колледж или университет. Государственная финансовая помощь в
получении высшего образования предоставляется Министерством образования в виде стипендий и займов, ее частью является
основанная государственная стипендиальная программа К. Пел238
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ла (Pell Grants). Особую поддержку образованию предполагается
оказать в области точных и естественных наук (3). Традиционно слабым звеном американской системы образования является
средняя школа, поскольку в США упор делается на вузовском
и послевузовском образовании, которое призвано обеспечивать
технологическое лидерство США.
Еще во время президентских выборов 2008 года, новой администрацией было обещано уделить особое внимание программам раннего развития для детей дошкольного возраста. В части среднего образования говорится о необходимости повысить
стандарты оценки знаний учащихся, модернизировать школьную
программу и увеличить количество часов, проводимых учениками в школе. Помимо подготовки к выпускным экзаменам больше
внимания будет уделено подготовке к поступлению в колледж
и успешной карьере (в этом русле обещано реформировать ряд
программ, в том числе программа «No Child Left Behind» ( «Ни
одного отстающего ребенка»). Для сокращения числа учеников,
которые могут закончить школу (drop–out crisis), предполагалось
выделить средства школьным округам на введение индивидуальных планов обучения, привлечение родителей к образовательному процессу, программы наставничества и др. К наиболее
перспективным президент США относит чартерные (привилегированные) школы, поэтому финансирование федеральной
программы чартерных школ обещано удвоить, при этом школы
с плохой успеваемостью будут закрываться. Администрацией
США во главе с президентом Б.Обама запланировано также увеличить государственное финансирование основной федеральной
программы продленного дня для школьников (задачей которой
является повысить успеваемость учащихся, с целью поступления
после окончания школы в высшее учебное заведение) (The 21-st
Century Learning Centers program), чтобы ею смог пользоваться
еще миллион детей. Перед американскими школами по-прежнему стоит задача привлечения квалифицированных педагогов, а
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также их материальное стимулирование. Запланировано на уровне школьных округов дополнительно вознаграждать учителей за
работу в регионах, страдающих от их нехватки (в сельской местности, в городских гетто), а также запустить новые программы
повышения квалификации, рассчитанные на 30 тысяч педагогов.
Администрация Б.Обамы подтверждает намерение активно проводить в жизнь Закон об образовании для лиц с ограниченными
возможностями (Individuals with Disabilities Education Act). В 2009
году был принят Закон о восстановлении экономики в условиях
кризиса, который предусматривает ряд средне – и долгосрочных
вложений в социальную сферу (ст.VIII, ХШ и ХIV раздела «А»),
согласно Закону на социальную сферу выделяется 22,4 млрд.
долларов, в т.ч. Управлению по проблемам детства и семьи (на
разветвление системы детских дошкольных учреждений). Министерству образования Закон выделяет 43,1 млрд. долларов в 2009
году, при этом особое внимание обращено на программы для неимущих (13 млрд.долл.) и детей-инвалидов (более 12 млрд.долл.)
испаноязычных. В том числе 15,6 млрд. долл. предназначается на
увеличение размеров государственных студенческих стипендий
имени сенатора К.Пелла. Кроме того, в США был создан Стабилизационный финансовый фонд для штатов (State Fiscal Stabilization Fund) в 53,6 млрд. долларов, управлять которым должно
Министерство образования. Средства предназначены для финансирования школ; вознаграждения штатов, которые повышают
успеваемость учащихся, вводят на своей территории эффективные системы стимулирования труда учителей и др. В 2010 году
Министерству образования проект бюджета выделил 46,7 млрд.
долларов, в том числе на дальнейшее финансирование программ
повышения квалификации учителей, усиление контроля над качеством преподавания и результатами образовательного процесса. Одновременно предусмотрено увеличение финансирования
программ для дошкольников Early Head Start (в возрасте до 3-х
лет) и программа Head Start (частная коммерческая программа
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для дошкольников), удваивание финансирования для успешно
функционирования чартерных школ. Важно также, что проект
бюджета предлагает придать стипендиальной программе Пелла
статус обязательной стипендии (mandatory spending), чтобы ассигнования на нее не нужно было утверждать каждый год (12) .
Кроме того, администрацией США проведено реформирование
системы кредитов на образовательные цели. В США параллельно с государственными кредитами действует программа, по которой правительство дает банкам гарантии на выдачу ими кредитов
на образование. То, что правительство субсидирует эти кредиты,
позволяет банкам получать огромные прибыли практически без
риска. Подразумевается, что государство начнет кредитовать студентов напрямую, и эти прибыли потекут в казну. По расчетам,
за 10 лет это нововведение поможет сэкономить 94 млрд. долларов, которые предполагается направить на увеличение размера
стипендий студентам. Исследованием выявлены идеи непрерывности образования, цели и определения, которые получили свое
дальнейшее развитие в системах образования всех стран. Термин
«непрерывное образование» впервые находит свое отражение в
материалах ЮНЕСКО (1968), а в 1972 году был опубликован программный доклад Э.Фора «Учиться быть» [Learning to Be. Paris,
1972]. Образование, по убеждению Э.Фора, предшествует экономическому развитию страны и готовит человека к жизни в обществе, которое еще не возникло, но может возникнуть во время
его жизни. Международный комитет по развитию образования
ЮНЕСКО в ставшей впоследствии программной книге «Учиться быть» пришел к заключению, что непрерывное образование
должно стать генеральной концепцией образования. «Каждый
человек должен учиться всю жизнь. Образование должно продолжаться в любом возрасте… в соответствии с потребностями
личности…Мы предлагаем непрерывное образование в качестве
генеральной концепции для образовательной стратегии на многие годы вперед… Концепция непрерывного образования охва241
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тывает все аспекты образования, и целое есть намного больше,
чем простая сумма составляющих его частей» (Faure E. 1972).
Формулируя цель образования на последующие десятилетия Международное сообщество, работающее в сфере образования, выделило четыре составляющих обучения (11) :
1. учиться получать знания (умение учиться) (learning to
know);
2. учиться применять эти знания (learning to do);
3. учиться жить вместе (learning to live together);
4. учиться быть личностью, несущей ответственность за общие судьбы (learning to be).
Все четыре составляющих призваны научить человека учиться, вырабатывать систему универсальных учебных умений, которые и являются основой интеграции всех предметов, а в конечном итоге непрерывного развивающего обучения.
После опубликования доклада Э.Фора было принято решение ЮНЕСКО, признавшее непрерывное образование основным
принципом «руководящей конструкции» для нововведений или
реформ образования во всех странах мира. Это стимулировало
разработку проблем, связанных с реализацией этого принципа
различными вариантами его интерпретации, среди них наиболее
плодотворные варианты ЮНЕСКО («учения на протяжении всей
жизни», непрерывного образования, «обучающегося детства») и
вариант ОЭСР «возобновляемого образования». Первый вариант
(ЮНЕСКО) – его идеи сводятся к тому, чтобы изменить сам характер отношений между обществом, воспитанием и образованием. В этом варианте действуют механизмы взаимопроникновения
образования и воспитания и всего социального, политического и
экономического аспектов жизни общества [Э.Фор и др.].
Институт образования ЮНЕСКО выдвигает несколько определяющих положений, дающих представление о том, что такое
непрерывное образование сегодня:
1. Три базовых термина, формирующих значение концепции
242

Культурологические ориентиры в западной педагогике

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

непрерывного образования – это «жизнь» (life), “длящийся в течение жизни» (lifelong) и «образование» (education).
Образование не заканчивается по завершении формального обучения (школа, колледж, университет), но является
непрерывным процессом.
Непрерывное учение не только охватывает сферу образования взрослых, но и вбирает в себя и унифицирует все
стадии получения образования: дошкольное обучение, начальное, среднее, среднее специальное, высшее и т.д., т.е.
рассматривается всеобъемлюще.
Непрерывное учение универсально по своей сути и способствует демократизации образования.
Непрерывное учение характеризуется разнообразием,
насыщенностью и гибкостью учебных схем, программ и
техник обучения, равно как и экономией времени за счет
создания удобных учебных графиков для обучающихся.
Непрерывное образование выполняет и корректирующую
функцию: компенсировать работающим специалистам недополученные по какой-либо причине знания, умения и
навыки, и помогать им соответствовать выдвигаемым временем и постоянно изменяющимся требованиям.
Одна из главнейших целей непрерывного учения – способствовать поддержанию и улучшению качества жизни
работающих и обучающихся.
Три постулата непрерывного учения: «возможности»,
«мотивация обучения», «способности к обучению».
Непрерывное образование на сегодняшний день является
организующим принципом всей системы образования.
Непрерывное образование практически обеспечивает тотальный охват населения и повышает его мотивацию к получению дополнительных знаний.
Непрерывное учение включает в себя формальную, неформальную и информальную схемы образования (2).
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Традиционное понимание непрерывного образования основано на идее последовательного движения человека в рамках
основного «ствола» образования: дошкольное образование – начальная школа – средняя школа – высшая школа – повышение
квалификации – образование взрослых. Непрерывность понимается, прежде всего, как последовательная взаимосвязь этапов и
звеньев. И чем она теснее, тем лучше. Каждое «нижележащее»
звено рассматривается при этом как подготовка к последующему.
В аспекте целей и содержания в такой системе очевиден абсолютный приоритет высшей школы, которая фактически определяет деятельность всех остальных звеньев системы.
В качестве цели общество рассматривает человека высокообразованного, инициативного, культурного и творчески ориентированного. С этих позиций вся система знаний о мире, человеке
и обществе приобретает новую направленность.
Как известно, глобальной проблемой человечества в условиях
ХХI века является вызов системе образования, которая призвана
скорректировать свои приоритеты и ценности с учетом потребностей человека и общества. Развитие современного человека
осуществляется в условиях научной информационно насыщенной среды, поэтому приоритетной задачей современной системы
образования становится сформировать у человека потребность
в новых знаниях, в их пополнении на протяжении всей жизни.
Образование в ХХ1 веке должно стать непрерывным для всех
социальных групп, поскольку именно образование формирует
в каждом человеке ответственность за судьбы человечества, за
сохранение мира, за сохранение окружающей природной среды.
Становление непрерывного образования имеет глубокую социальную обусловленность. Оно определяется динамичным развитием современного производства, изменением содержания и
характера труда в условиях НТР, быстрым ростом и развитием
знаний во всех сферах науки, техники и культуры. Все это нацеливает на необходимость обновлять полученные ранее знания и
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профессиональную подготовку. Сама суть термина «непрерывное образование» кроется в том, что образование человека не может заканчиваться на каком-то определенном этапе (школьном
или вузовском), а происходит на протяжении всей жизни, начинается с детства, продолжается в зрелом возрасте.
Рассматриваемая проблема возникла первоначально в связи с
массовым развитием образования взрослых, что подтверждается множеством педагогических исследований, как в нашей стране, так и за рубежом. В ряде работ за рубежом, в том числе и в
США, образование взрослых, к которому сводилось и понимание
непрерывного образования, рассматривалось как необходимое
условие для компенсации недостатков и упущений школьной
подготовки, а также как образование с целью пополнения знаний в связи с требованиями современного высокотехнологичного производства. Такая трактовка была характерна для публикаций 50-х-начала 60-х годов в условиях стремительного развития
производства под воздействием НТР, а, следовательно, возникла
необходимость организации различных форм повышения квалификации работающих, в том числе и перемены их профессий,
в связи с устареванием и отмиранием имеющихся. Характерной стала прикладная направленность с целью добиться более
эффективного участия человека в производстве. Все это привело к тому, что целью непрерывного образования стало получение «джоб квалификейшн» (Job-Qualification) – квалификации,
необходимой для работы в различных отраслях производства.
Однако и этот подход оказался недостаточным. Стало очевидным, что функциональное образование имеет достаточно узкую
сферу применения, в то время как социально-экономическое и
научно-техническое развитие производства требует интеграции
профессионального и общего образования. В середине 70-х годов прошлого века стал всё активнее обсуждаться вопрос о таком развитии непрерывного образования, которое обеспечивает
«Life-Qualification» , то есть образования, дающего человеку воз245

Раздел IV

можность приспосабливаться к жизни в современном высокотехнологичном обществе.
Согласно концепциям, разработанным Институтом образования ЮНЕСКО, процесс непрерывного образования начинается с
детского сада и продолжается всю жизнь. Необходимо, чтобы общество осознало полезность предлагаемой модели. Вот несколько требований к внедрению идей непрерывного образования в
сознание общества:
– азы образовательных программ должны закладываться в
детском саду. Активное обучение начинается именно там, а не в
начальной школе, как это было в ХХ веке;
– подготовка высококвалифицированных специалистов должна стать одним из ключевых направлений системы непрерывного образования, при этом сертификаты и дипломы, полученные
выпускниками средних и высших учебных заведений, не могут
считаться «окончательным результатом обучения»;
– образовательные программы должны стать более насыщенными. Это особенно актуально для программы повышения квалификации кадров;
– развитие программ для самостоятельного обучения – еще
один шаг вперед в политике непрерывного образования.
В качестве признаков непрерывного образования, весьма существенных для развития образовательной практики, называют:
а) охват образованием всей жизни человека;
б) интеграцию «вертикальную (преемственность между отдельными этапами, уровнями образования);
в) развитие и включение в целостную систему образования
внеинституциональных и неформальных форм, в том числе создание альтернативных;
г) координацию общего, политехнического и профессионального образования;
д) открытость, гибкость системы образования, разнообразие
содержания, средств и методик, времени и места общения;
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е) возможность их свободного выбора учащимися;
ж) равноправную оценку и признания образования не по способу их получения. а по фактическому результату;
з) наличие механизмов стимулирования мотивации к учебе
как стороны материальных условий жизни общества, так и культуры, доминирующих в обществе духовно-нравственных ценностей (их называют важнейшим признаком развитой системы непрерывного образования). Рассмотрим, что означает концепция
непрерывного образования для США.
1. Для исследователей данной области принципы непрерывного образования являются базой для глубокого интеллектуального пересмотра содержания образования в США.
2.Внедрение концепции непрерывного образования в США
позволило учителям школ уделить больше внимания обучению
в раннем детском возрасте. Школы получили возможность научить учащихся учиться, устанавливать тесный контакт с работодателями молодежи. Стало реальным поступление в вузы в
любом возрасте, а также появилась возможность оставить вуз и
продолжить высшее образование в любой период жизни – что
сделало колледж открытым для людей любого возраста.
3.Для индивидов концепция непрерывного образования означает появление новых жизненных возможностей: работа может
сочетаться или чередоваться с обучением – либо в учебном заведение, либо самостоятельно – на протяжении всей жизни.
4.Для общества непрерывное образование как новая образовательная политика приводит к новым социальным нормам и
культурным ценностям. Внедрение концепции должно привести
к появлению действительно обучающегося общества (17) [Peterson R.E….,p.7-9].
Теоретики непрерывного образования, казалось бы, едины в
своих воззрениях по вопросу его целей и задач, но не по поводу
путей достижения этих целей. Нет также и единого общепринятого определения непрерывного образования. Никто точно не
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знает, что это такое. Большинство людей воспринимают этот термин – как образовательный процесс, происходящий на протяжении всей жизни человека от рождения до конца жизни. (1). Центральная идея непрерывного заключается в развитии человека
как личности, субъекта деятельности и общения на протяжении
всей его жизни (4). Непрерывное образование – намного шире.
Его суть в том, чтобы каждый имел возможность, был мотивирован и активно заинтересован в обучении или получении знаний
на протяжении всей жизни. Это предполагает индивидуальное
и социальное развитие личности в любых областях знаний и в
любом месте: – официально – дома, на работе, в сообществах. В
этом заключается гуманистическое начало непрерывного образования. Непрерывное образование рассматривается также как неотъемлемая часть социальной политики государства, направленной на обеспечение занятости населения: чем выше образование,
тем выше качество его жизни: чем выше образование, тем выше
производительность труда и выше ВВП. И в этом проявляется
социальное начало и экономическое значение непрерывного образования (15). Общество все больше осознает, что от непрерывного образования зависит прорыв, лидерство в экономической,
культурной и научной жизни.
В научной литературе США по вопросам непрерывного образования наиболее часто употребляемыми являются такие термины, как «adult education» (образование взрослых), «lifelong
learning» (обучение на протяжении жизни), «continuous learning»
(непрерывное обучение), «continuing education» (непрерывное
образование), «recurrent education» (возобновляемое образование) и др. Такое разнообразие терминов связано не только с недостаточной определенностью понятия, но и с включением в него
нескольких идей (16) [Nowlen, 1988].
Так, Организация Объединенных Наций по образованию,
науке и культуре (The United Educational, Scientific and Cultural
Organization) предпочитала термин «lifelong learning»; Органи248
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зация экономического и культурного развития (Organization of
Economic and Cultural Development) использовала термин «recurrent education»; а Совет Европы (Council of Europe) пользовался термином «permanent education». Небольшие различия в
их теориях и терминологиях, однако, отражают единую общую
идею о непрерывном характере образования, которая была принята и поддержана большинством. Исторически сложилось так,
что наиболее употребляемыми в научной литературе США для
обозначения рассматриваемого явления стали два термина «continuing education» (непрерывное образование) и «adult education»
(образование взрослых) причем последнее используется намного
чаще, о чем свидетельствует история становления непрерывного
образования в США.
Система непрерывного образования США заслуживает самого пристального внимания уже потому, что в этой стране образование превратилось в самую большую индустрию ХХ века.
Индустрия образования сложилась в последние 40-50 лет и охватывает сейчас примерно треть населения США. Если в начале
ХХ века подростки в возрасте 13 лет могли оставить школу, и это
было нормой, то сейчас большинство из них получают образование по дневной форме обучения в среднем к 25 годам, и продолжают учиться на протяжении всей своей жизни (14). Тем самым
США являются ярким примером того, что образование является
неотъемлемой частью жизни как отдельного человека так и общества и носит непрерывный характер. Вплоть до середины ХIХ
века образование в США рассматривалось исключительно как
непрерывное явление (13). Приоритетным, конечно, было образование подрастающего поколения, так как именно в этом возрасте более легко осуществляется процесс овладения знаниями,
умениями и навыками. При этом американское общество всегда
осознавало, что полученные в юном возрасте знания есть лишь
основа для углубленного обучения в зрелом возрасте, при условии, что человек сам стремится продолжить свое образование и
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способен его оплатить. Уже в это время даже в самых развитых
слоях американского общества только небольшие группы людей
ограничивались исключительно базовым образованием, и это
было связано отчасти с их личной инициативой и возможностями. После Первой мировой войны американское общество все
больше стало осознавать необходимость и важность образования
взрослых. Вторая мировая война и произошедшие изменения
послевоенного периода, связанные с новыми тенденциями в использовании трудовых ресурсов – вытеснения огромного числа
не только неквалифицированных, но и квалифицированных рабочих на рынке труда, чья специальность стала невостребованной в условиях научно-технической революции, способствовали
усилению мотивации индивидов к продолжению образования
и приобретению новых знаний. К 1970 году идея непрерывности образования проявлялась в тех или иных законодательных
актах. Среди них Закон о профессиональном образовании 1963
года, который давал возможность профессионального роста или
переквалификации всем желающим в наиболее востребованных
профессиях (17) [Peterson,1979]. Обязательное образование молодежи, которое долгое время рассматривалось как своего рода
вакцина от неграмотности и невежества на всю жизнь, было признано неспособным дать людям знания навсегда в таком объеме,
который удовлетворял бы их на протяжении всей жизни. Предпосылки непрерывного образования можно найти и в других законодательных актах. Так в 1972 году были приняты поправки
к закону о высшем образовании (1972 Amendments to the Higher
Education Act), расширяющие образовательные возможности и
программы колледжей и других учебных заведений.
В конце 1980 годов непрерывное образование взрослых становится большим бизнесом: на него было использовано 210 биллионов долларов, что сравнимо с бюджетом в 238 биллионов долларов, выделяемых на общеобразовательные школы (начальное,
среднее и высшее звено) (15). Между тем, несмотря на то, что
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внимание федеральных властей было напрвлено в основном на
непрерывное образование взрослых, в США не было четкой политики, четких целей и определений непрерывного образования
(17). Поэтому в 1976 году было принято решение провести широкомасштабные исследования в области непрерывного образования. В итоге появился Закон о непрерывном образовании (1976).
Главный акцент был сделан на образовании взрослых. Подчеркивалась особо важная задача образования «помочь гражданам приспособиться к социальным, технологическим, политическим и
экономическим переменам»(17) [Peterson…,1979]. Было решено
выделять на образование взрослых ежегодно 40 млн. долларов с
1977 по 1982гг. Американское общество поставило цель сделать
доступным непрерывное образование для всех граждан, независимо от предшествующего образования, или профессиональной
подготовки, пола, возраста, социального положения, этнической
принадлежности или экономических обстоятельств (17).
Введя в октябре 1976 года Закон о непрерывном образовании
(Lifelong Learning Act), Конгресс США официально признал
важность непрерывного образования для страны. Акт стал своего рода манифестом о необходимости непрерывных образовательных услуг. В 1977 году был подготовлен проект внедрения
Закона «Lifelong Learning and Public Policy», который определил непрерывное образование как «процесс, благодаря которому индивидуумы продолжают развивать свои знания, умения
и навыки на протяжении всей жизни» (10) . В главном докладе
проекта подчеркивалось, что важны все сознательные образовательные усилия, случаются ли они на работе, дома, через официальные или неофициальные организации; достигаются ли они
традиционными или нетрадиционными методами, или же через
самообразование. В 1976 году Закон о непрерывном образовании вступил в силу. Его осуществление проходило через 19 различных типов программ, от вопросов образования взрослых до
мероприятий, направленных на развитие нужд семьи и развитие
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личности (17).) Ничто не осталось без внимания, в поле зрения
этого закона оказались вопросы финансирования непрерывного
образования; анализ барьеров, препятствующих непрерывному
образованию; роль высших учебных заведений в осуществлении
внедрения новой концепции в жизнь. Принятие и продвижение
данного закона в жизнь явно свидетельствует о государственной
заинтересованности в идее непрерывности образования. Произошло изменение концепции образования в США. Как отмечает
И.К.Войтович, «непрерывное образование в США можно рассматривать как инновационную образовательную философию,
стабильно привлекающую к себе федеральное внимание» (1).
Правительство США многие годы поддерживало и стимулировало инновации и реформы в образовании. Это лучше всего
подтверждает закон о непрерывном образовании, реализованный
Конгрессом в 1976 году.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в течение
ХХ – начала ХХI веков США приложили немало усилий для обновления системы образования. Прежде всего удалось добиться
государственной политики по отношению к образованию. Многостороннее развитие получила концепция непрерывного образования, были преобразованы университеты и колледжи, которые стали доступны взрослому населению; были разработаны
новые программы, в том числе, для взрослого учащегося; стали
престижными библиотеки, и заметно повысилась их роль в системе образования, и т.д., то есть сделано все возможное для того,
чтобы идея непрерывности образования получила свое дальнейшее развитие и способствовала социальному и экономическому
процветанию государства.
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А.И. Варламова
К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УНИВЕРСИТЕТОВ В США
Организация процесса оценки образовательной программы
университетов в США включает в себя определение основных
принципов и целей оценки, определение эффективности работы
образовательной программы, разработку плана оценки и определение основных этапов.
В начале нашей статьи мы считаем необходимым дать небольшое пояснение: то, что в англоязычной литературе называется
«принцип» – переводится «principle» и обозначает основную идею
или правило, которое объясняет или контролирует определенный
процесс, в российской традиции это называется «положением». Так
как для слова «положение» в англоязычной литературе есть слово
«concept», мы в нашей статье будем использовать слово «принцип».
Итак, в США были разработаны девять принципов, на основе
которых осуществляется процесс оценки качества образования.
Данные принципы были оформлены под эгидой Американской
Ассоциации Высшего Образования (American Association for
Higher Education – AAHE) в декабре 1992 года.
1. Первый принцип гласит: оценку знаний студентов необходимо начинать с определения образовательных ценностей.
Это означает, что оценка не является самоцелью, а представляет собой только средство повышения качества образования. Она
начинает эффективно работать, когда мы четко определяем виды
обучения, которые необходимо оценить. Определение образовательных ценностей помогают нам не только выбрать предмет
оценки, но и то, как мы будем это делать.
Если упустить вопрос об образовательной миссии и ценностях, сама оценка может превратиться просто в обычную ежедневную практику, вместо того чтобы служить средством улучшения образовательного процесса.
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2. Второй принцип – оценка наиболее эффективна, когда она
отражает восприятие процесса обучения как многостороннего,
интегрированного и производительного процесса.
Обучение – это сложный процесс. Он отражает не только то,
чему студенты научились, но и то, как они могут применить полученные знания. Он включает в себя не только знания и умения, но и те ценности, и те взгляды, которые студенты разделяют, а также способы мышления, что, в свою очередь, влияет
как на академический успех в стенах самого образовательного
учреждения, так и за его пределами. По мнению американских
ученых, процесс оценки должен отражать данную точку зрения,
используя при этом разнообразные методы, которые помогают
выявить определенные изменения. Подобный подход позволяет
дать более полную и точную картину процесса обучения, и, с
другой стороны, укрепить основание для дальнейшего повышения качества обучения студентов.
3. Третий принцип утверждает, что процесс оценки работает лучше, если образовательная программа имеет четко установленные цели.
Процесс оценки всегда имеет определенную цель. Он предполагает сравнение результатов успеваемости студентов с образовательными целями и ожиданиями, которые устанавливаются
исходя из миссии образовательного учреждения, его образовательной программы и дисциплин, а также исходя из потребностей самих студентов. Если цели неясны или плохо очерчены,
тогда университету приходится тратить дополнительное время
на поиск данных целей и на стандарты оценивания, которым
нужно следовать. Поэтому установка четких общих приемлемых
целей является краеугольным камнем оценки.
4. Четвертый принцип – оценка требует внимания не только
к ожидаемым результатам обучения, но и к тем знаниям и умениям, которыми пользуются студенты для достижения этих
результатов.
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Информация о результатах обучения очень важна. Но для
того, чтобы улучшить эти результаты, мы должны знать о тех
знаниях и умениях, которыми уже обладают студенты. Оценка
данных знаний и умений может помочь нам понять, при каких
условиях студенты лучше обучаются, следовательно, по мнению
американских ученых, у нас появляется больше возможностей
для повышения качества образования.
5. Пятый принцип – процесс оценки проходит лучше, если он
не является эпизодическим.
Оценка представляет собой процесс, сила которого заключается в накоплении. Конечно, одноразовая оценка – это лучше
чем ничего, но когда оценка подразумевает ряд взаимосвязанных
процессов, появляется больше возможностей для повышения качества образования. Это означает отслеживание прогресса как
отдельно взятого студента, так и целой группы студентов; это
также может означать накопление результатов обучения студентов или использование одних и тех же методов оценки в течение
определенного времени. Основное здесь – отслеживать прогресс
в соответствии с поставленными целями, чтобы непрерывно
продолжалось повышение качества образования. Следовательно,
процесс оценки должен постоянно продолжаться и дорабатываться с учетом новых результатов.
6. Шестой принцип гласит, что процесс оценки будет более эффективным, если в нем участвуют представители всего
образовательного сообщества.
За процесс обучения отвечают все сотрудники образовательного учреждения. Это и администраторы, и библиотекари, и
представители деканатов и факультетов, это и сами студенты.
Процесс оценки включает в себя также выпускников, попечителей и работодателей. Таким образом, процесс оценки не является
сферой ответственности только узкой группы лиц, его целью является вовлечение всего сообщества, заинтересованного в повышении качества образования.
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7. Седьмой принцип – процесс оценки существенно поможет
процессу обучения, если будет включать в себя только те вопросы, которые действительно важны.
Чтобы та информация, которая была собрана в процессе оценки, принесла пользу, она должна затрагивать те вопросы, которые
действительно волнуют людей. Очень важно также заранее подумать над тем, кем и как полученная информация будет использована. Суть оценки заключается не в собирании определенной
информации о результатах обучения, а в том, чтобы эти данные
затем интерпретировать и использовать с целью непрерывного
совершенствования.
8. Восьмой принцип – оценка, скорее всего, приведет к улучшению процесса обучения, если она будет способствовать дальнейшим изменениям.
Наибольший эффект оценка будет иметь там, где ее результаты учитываются для прогнозирования дальнейших действий, что
помогает лучше организовывать образовательный процесс.
9. Девятый принцип – оценка влияет на то, как преподаватели выполняют свои обязательства перед студентами и обществом.
Когда человек начинает работать преподавателем, он берет
на себя определенные обязательства перед обществом, одним из
которых является предоставление информации о результатах обучения студентов. Но основная его обязанность – как перед собой, так и перед студентами и обществом в целом – повышение
качества образования [1].
Для этого необходима оценка. С точки зрения американских
специалистов, начиная процесс оценки образовательной программы университета, необходимо устранить неправильное
представление о нем. Среди возможных ложных постулатов называются следующие:
– результаты оценки никогда не используются только для
определения эффективности работы учебной программы. Они
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должны также использоваться для улучшения процесса обучения;
– если студенты показывают хорошие результаты, то нет необходимости возиться с оценкой этих результатов. Основной целью оценки образовательной программы является повышение ее
качества. Даже если есть уверенность, что качество программы
хорошее, всегда есть возможность для ее совершенствования;
– для проведения оценки достаточно только одного специалиста, так как слишком много мнений будет препятствовать процессу. Возможно, привлечение одного или двух специалистов
является неплохой идеей, но для процесса оценки качества образования необходимо разнообразие мнений и идей по совершенствованию учебной программы;
– руководство университета может использовать результаты
оценки для прекращения работы той или иной образовательной
программы. Американские исследователи выделяют два вида
оценки: итоговую и формирующую. Целью итоговой оценки является определение качества работы программы. С другой стороны, цель формирующей оценки – осуществление обратной
связи: использование результатов оценки для усовершенствования программы и ее изменения. Поэтому совершенно очевидно,
что используется формирующая оценка, которая не предполагает
ликвидацию определенной учебной программы;
– оценка является пустой тратой времени и не приносит никакой пользы студентам. Цель оценки заключается в определении
основных целей и результатов обучения с целью усовершенствования процесса обучения. То, что повышает и улучшает процесс
обучения, не может быть пустой тратой времени;
– когда определен план оценки, его можно использовать каждый год. Это является ложным утверждением, так как план проведения оценки следует постоянно пересматривать и усовершенствовать [4].
Американские исследователи определяют оценку как метод
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текущего и систематического сбора, анализа и использования информации о результатах обучения студентов с целью повышения
качества образования. В системе высшего образования термин
«оценка» может означать различные вещи. Он может относиться
и к процессу оценки достижений отдельных студентов, также он
может означать процесс оценки качества образовательной программы. Общей целью оценки становится то, как программа способствует успешному обучению, росту и развитию студентов[6].
Одним из начальных этапов процесса оценки образовательной программы является определение основных целей. Исследователи выделяют четыре основные цели:
– усовершенствование. Процесс оценки должен обеспечивать
обратную связь, чтобы способствовать усовершенствованию
образовательной программы;
– информирование. Все заинтересованные лица должны получать информацию о результатах оценки;
– подтверждение. Процесс оценки должен демонстрировать
достижения работы образовательной программы;
– поддержка. Процесс оценки должен оказывать поддержку в
деле разработки программы, ее стратегического планирования, а
также для получения аккредитации [9].
Следующим этапом процесса оценки образовательной программы является определение эффективности ее работы. Для
этого необходимо ответить на следующие вопросы: Что необходимо сделать? Насколько хорошо мы это делаем? Каким образом
мы можем усовершенствовать то, что делаем? Каким образом
программа помогает развитию и росту студентов? Как можно
усовершенствовать процесс обучения студентов? [3].
Далее необходимо разработать план оценки образовательной
программы. Все начинается с этапа планирования (начальный
этап). Данный этап считается предварительным и имеет небольшой оттенок неопределенности. Цели программы обучения еще
четко не определены и не могут соответствовать задачам. Также
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не определены способы и методы оценки. Происходит эпизодический сбор и анализ данных. Используемые процедуры оценки
работы еще не соответствуют целям образовательной программы.
Следующий этап – этап активного формирования (промежуточный этап). Характеризуется большей осведомленностью, растущей уверенностью и направленностью. Преподаватели более
интенсивно участвуют в процессе оценки. Полученные результаты все чаще используются для принятия решений об усовершенствовании программы, методах обучения, планировании и
финансировании.
Следующий этап называется этапом зрелости (основной,
комплексный этап). Продолжается развитие процессов этапа активного формирования. Особое внимание уделяется результатам
обучения студентов и высокому уровню преподавания для того,
чтобы определить эффективность работы образовательной программы, ее дальнейшее усовершенствование и изменение [8].
По мнению американских исследователей, оценка – это процесс постоянного совершенствования. Поэтому они предлагают
модель непрерывного усовершенствования качества, которую
они называют циклом Деминга. Модель состоит из четырех отдельных, но взаимосвязанных повторяющихся стадий: планируй,
делай, проверяй, действуй. Цикл Деминга обеспечивает основу
для разработки планов процесса оценки, которые соответствуют
потребностям учебной программы [5], [7].

Рис.1 Цикл Деминга
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Рассмотрим детально каждую из четырех стадий.
1. Планируй.
На этой стадии выбираются люди, которые будут отвечать за
процесс оценки. Они будут определять, разрабатывать и тщательно продумывать цели, задачи и ожидаемые результаты образовательной программы. На этом же этапе определяются методы
проведения оценки.
Шаг 1. Организация.
Необходимо определить главных действующих лиц, рабочие
группы и организации. Среди них происходит распределение
обязанностей по разработке и осуществлению процесса оценки,
включая обязанности по определению результатов и планов по
дальнейшему усовершенствованию программы. Кроме этого,
необходимо определить область действия оценки. В частности,
нужно установить, что будет включать в себя оценка и что нет;
будет ли оцениваться доступ к ресурсам (например, библиотеки,
лаборатории и т.д.); будут ли оцениваться разнообразные процессы (процесс обучения, кураторства, обратной связи); будут ли
учитываться итоговые данные или долгосрочные результаты.
Шаг 2. Определение миссии.
Миссия программы – это обозначение основных направлений
действия, основных ценностей и стремлений. Университет должен четко продумать цель образовательной программы и условия обучения.
Шаг 3. Определение целей.
Цели образовательной программы являются основой для
оценки, поэтому они должны быть четкими и осуществимыми.
Американские ученые рекомендуют сначала определить цели, а
потом ожидаемые результаты.
Шаг 4. Определение предполагаемых результатов обучения
студентов.
Ожидаемые результаты обучения предполагают намеченные
результаты в рамках определенных знаний и умений, которые
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студенты приобретают в результате изучения программы.
Шаг 5. Проверка существующих и требуемых методов оценки и их отбор.
Необходимо определить, составить список и описать все имеющиеся и требуемые методы оценки. Возвращаясь к потребностям
программы и ее целям, нужно определить дополнительные методы
оценки, которые смогут обеспечить необходимой информацией.
Шаг 6. Выбрать методы оценки и определить задачи оценки.
Как правило, для определения результатов обучения необходимо использование нескольких методов: например, использовать
стандартизированные тесты для того, чтобы сравнить результаты
обучения конкретного студента со средним баллом всех студентов.
2. Делай.
Данный этап включает в себя процесс обучения в соответствии с образовательной программой и определение результатов
обучения.
Шаг 7. Сбор данных.
После того, как был разработан план, необходимо его осуществить. Важно определить, каким образом будет осуществляться сбор данных, кто их будет собирать, где и как они будут храниться. Необходимо также обеспечить безопасность хранения
собранных данных.
3. Проверяй.
Основная цель данного этапа – анализ собранной информации и определение дальнейших шагов в целях совершенствования образовательной программы.
Шаг 8. Анализ полученных результатов.
После того, как была собрана информация, мы должны проанализировать полученные результаты. Очень важно сделать критический обзор, чтобы определить с дальнейшие действия.
Шаг 9. Обеспечение обратной связи.
Без обеспечения обратной связи все предыдущие шаги не
имеют смысла. Собранная информация должна быть доведена до
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сведения всех заинтересованных лиц, чтобы узнать их мнения по
поводу улучшения образовательной программы.
4. Действуй.
Цель этого этапа заключается в применении действий по усовершенствованию программы и в подготовке к следующему циклу оценки.
Шаг 10. Осуществление изменений.
Диапазон изменений, которые необходимо внести в программу, может быть огромным: изменение содержания программы,
смена штатного расписания, изменение условий обучения и т.д.
Так или иначе в цикле непрерывного усовершенствования должны осуществляться запланированные изменения.
Шаг 11. Разработка плана мониторинга изменений и сравнение результатов.
Чтобы определить, достигли ли внесенные в программу изменения своей цели, необходимо вести контроль. Одним из способов, как это сделать, может быть использование плана оценки предыдущего цикла с целью сравнения результатов. Любые
расхождения необходимо тщательно изучить, чтобы определить
основные причины. В противном случае, если результаты двух
разных циклов совпадают, необходимо продолжать мониторинг,
чтобы обеспечить соответствующее качество.
Шаг 12. Пересмотр информации.
Данный шаг предусматривает пересмотр всей полученной информации с целью определения следующего плана оценки. Таким образом, данный шаг является начальным этапов следующего цикла непрерывного совершенствования качества [2].
В заключение мы хотели отметить, что многое из того, что
было представлено в нашей статье, уже известно отечественной
педагогике, но есть и те позиции, которые являются совершенно
новыми и представляют определенный интерес для научного сообщества.
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И.Г. Сухин
ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ГЕРМАНИИ
Федеративная Республика Германия (ФРГ) – государство с
богатейшей историей, состоящее из 16 федеральных Земель. За
вопросы образования отвечают в большинстве случаев земельные министерства культуры. Их действия координирует Конференция земельных министров культуры ФРГ.
В настоящее время ( май 2014 г.) уровень и объем педагогических исследований в Германии один из самых высоких в мире.
Неудивительно, что в Германии большое количество граждан
имеет высшее образование, издается масса научных журналов,
функционирует много университетов мирового уровня.
Научная картина современной педагогики ФРГ мозаична, широка и разнообразна. Глубина и изящность подходов немецких
ученых привлекают внимание исследователей из других стран.
Из отечественных ученых разные аспекты педагогической мысли ФРГ изучали Б.М. Бим-Бад [1], М.В. Богуславский [2], В.К.
Загвоздкин [3], С.В. Иванова [4], Н.В. Иванова [5], Г.Б. Корнетов
[6], Л.А. Липская [7], М.А. Лукацкий [8, 9], И.А. Меркулова [10],
Н.Д. Никандров [11, 12], Л.И. Писарева [13-17], Н.В. Требухина
[18], А.В. Федоров [19], О.Д. Федотова [20], Г.И. Хисамутдинова
[21], Т.Ф. Яркина [22] и др. Ориентиром для выработки направления нашей работы стали работы И.А. Тагуновой [23–25].
Большое разнообразие немецких концепций обучения и воспитания ставит исследователя в сложное положение. При объяснении каждого явления педагогика ФРГ предлагает много
трактовок. Однако знание классических теорий помогут сориентироваться в реалиях немецкой педагогической мысли десятых
годов ХХI века, так как все концепции обучения и воспитания
,существующие в ФРГ, имеют надежный фундамент в виде работ
предшественников.
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В среде ученых ФРГ к 2014 году нет однозначной трактовки
понятий «образование», «воспитание», «обучение», категорий
«наука», «теория», «концепция». В немецкоязычной Википедии
находим такое определение педагогики: «Pädagogik, Erziehungswissenschaft und Bildungswissenschaft sind Bezeichnungen für die
wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Theorie und Praxis von
Bildung und Erziehung auseinandersetzt». То есть «Педагогика –
научная дисциплина, которая занимается теорией и практикой
образования (Bildung) и воспитания (Erziehung)».
Немецкий язык категорию «педагогика» рассматривает триедино – в виде синонимического ряда: Pädagogik, Erziehungswissenschaft и Bildungswissenschaft. Но это не вполне синонимы, а
третья составляющая – ближе к дидактике. Педагогика как наука
понимается в Германии двояко: как прикладная школьная педагогика (Pädagogik), и как теоретическая наука о воспитании
(Erziehungswissenschaft). Но синонимический ряд понятия «педагогика» представлен и иначе. Сайт Викиверситет (Wikiversity)
представляет его так: Pädagogik, Erziehungswissenschaft, Erziehungslehre.
Немецкие концепции обучения и воспитания подвергались
структурированию в рамках категории «направления». Т. Ф. Яркина выделила три направления в немецкой педагогике: традиционное, философско-ориентированное (Geisteswissenschaften);
эмпирическое (технократическое, антифилософское); направление, выступающее за связь педагогики с философией и другими
науками [22].
Иную классификацию предложила О.Д. Федотова. Немецкий
сциентизм: экспериментальная, инструменталистская, операционалистская, структуралистская и сравнительная педагогика.
Немецкий антисциентизм: диалектическая, феноменологическая, герменевтическая и психоаналитическая педагогика [20].
Н.Д. Никандров выделил четыре направления в дидактике
ФРГ: герменевтическое, информационное, кибернетическое и
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структурно-аналитическое [12]. Т.Ф. Яркина в рамках технократического направления описала три немецкие концепции дидактики: концепцию управления процессом школьного обучения,
концепцию учения и обучения, концепцию куррикулума [22].
Г.И. Хисамутдинова охарактеризовала четыре типа дидактических теорий ФРГ: в конкретно-индуктивных теориях описываются и объясняются аспекты поведения изучаемых объектов,
не касаясь прогностических или преобразовательных функций;
общие положения изучаемых дидактических феноменов позволяют вывести содержательные дедуктивные теории; некие модели и алгоритмы становятся базой формализованных теорий;
различные сочетания индуктивных и дедуктивных теорий относятся к индуктивно-дедуктивным теориям [21].
Немецкие исследователи при описании дидактических феноменов пользуются другими категориями, отличными от используемых в РФ.
Ф. Крон пишет об информационно-теоретической, коммуникативной, образовательно-теоретической и учебно-теоретической дидактике [26]. Приведем одну из подобных классификаций, расположив немецкие дидактические концепции
по времени их появления : 1) образовательно-теоретическая
дидактика; 2) обучающая; 3) структурная; 4) системно-теоретическая; 5) коммуникативная; 6) реалистическая; 7) кибернетико-информационная; 8) критическо-конструктивная; 9) учебно-теоретическая; 10) дидактика содержания образования; 11)
критико-коммуникативная; 12) интеракционно-теоретическая;
13) дидактика активности и опыта [14].
Педагогику одни немецкие теоретики делят на две части:
теоретическую (Erziehungswissenschaft) и практическую (Erziehungslehre). Они полагают, что это разделение отвечает дуалистической сути понятия «воспитание». Другие разбивают
педагогику на три части, в которые входят: 1. Теоретическая
(научная, нормативная) педагогика (Erziehungswissenschaft). 2.
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Практическая педагогика (практическое учение о воспитании, о
воспитательной практике) (Erziehungslehre). 3. Философско-концептуальная педагогика (Geisteswissenschaften).
Под теоретической педагогикой понимается «объективная»,
«чистая» наука, когда проводятся исследования совокупности
воспитательных феноменов с применением методов описания,
анализа и объяснения. И различные явления и процессы исследуются с позиций их теоретического осмысления и обоснования.
Практическая педагогика предполагает методическую поддержку педагогу-практику, а философско-концептуальная базируется на достижениях прикладной философии [17].
Хотя почти все концепции обучения и воспитания ФРГ редко представлены в «чистом виде», прослеживаются две противоположные линии: сциентизм и антисциентизм. Сциентистский подход (фетишизация науки) абсолютизирует роль науки
в жизни человеческого общества. Антисциентистский подход
критически оценивает роль науки и научного познания в жизни
человека. При этом оба подхода признают, что наука не может
предложить удовлетворительного решения всех вызовов, которые стоят перед человечеством.
Рассмотрим концепции обучения и воспитания, которые в той
или иной степени определяют лицо современной педагогической
мысли ФРГ.
Экзистенциалистская концепция. Относится к антисциентистскому направлению педагогики ФРГ. Исследователи-педагоги, разделяющие позиции классиков экзистенциализма К. Ясперса и М. Хайдеггера, реализовали их идеи в педагогической
науке. О. Больнов теоретически обосновал «экзистенциально-антропологический поворот» в педагогике ФРГ. В научный обиход
вошли такие понятия экзистенциализма, как встреча, коммуникация, нравственный выбор, ответственность.
Экзистенциализм (философия существования) во главу угла ставит уникальность бытия индивида и стоит на позициях его ирра270

Культурологические ориентиры в западной педагогике

циональности. Экзистенциализм противостоит коллективизму, массовости, нивелирующим уникальные качества каждого отдельного
человека. Экзистенциализм утверждает, что познание духовной
сущности индивида возможно только с помощью веры, религии.
Базовой немецкой работой в этой области стало исследование
О. Больнова «Философия экзистенциализма и педагогика» [27].
По мнению ученого, основная задача педагогики заключается в
выявлении, раскрытии и развитии личностных характеристик
ученика и отражении угрозы коллективизма. На первый план выступает абсолютизация антропологической природы индивида.
На стыке философской антропологии и психологии была разработана концепция «воспитуемости» (Bildsamkeit) человека.
Под «воспитуемостью» личности понимается антропологическая потребность и восприимчивость индивида к воспитанию.
Указывается, что воспитание – это не социальное, а антропологическое явление. У адептов экзистенциализма воспитание является фундаментальной основой, без которой жизнедеятельность
индивида невозможна [28].
По мнению О. Больнова, воспитание играет такую же роль,
что и сердце, легкие. Воспитательный процесс предстает стихийным, неупорядоченным, скачкообразным. Речь идет о четырех уровнях воспитания: бытии, сознании, духе и экзистенции.
Психофизиологические задатки ребенка соотносятся с уровнем
бытия. Социализация ребенка – с уровнем сознания. Духовное
развитие – с уровнем духа. Воспитание – с уровнем экзистенции.
Три первых уровня (к ним относятся образование и обучение)
определяются как предварительные, неподлинные формы воспитания. И только уровень экзистенции является воспитанием в
полном смысле этого слова [22].
Немецкий экзистенциализм считает образование и обучение
неподлинными формами, имеющими подчиненное значение по
отношению к воспитанию. Предназначение образования видится
в умении индивида осознать себя в социуме и ориентироваться
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в нем. Экзистенциализм проповедует подчинение образования
воспитанию, отрицается научный характер воспитания.
Немецкий экзистенциализм вводит в абсолют значение в процессе воспитания непостоянных факторов и форм. Среди них
укажем включение в действие (Engagement), воззвание к совести
(Appell), встречу (Begegnung), наставление (Ermahnung), пробуждение (Erweckung) и рефлексию, самоанализ (Reflexion).
Встреча – событие, которое предопределяет начало чего-то
нового. При организации учебного процесса нужно готовить
учеников к этой встрече, так как она может носить судьбоносный
характер. Включение в действие – осознанная включенность индивида в конфликт, связанный с проблемой принятия решения.
Структуралистская концепция. Относится к сциентистскому направлению педагогики ФРГ. В последние годы структурализм стал мощным немецким гуманитарным движением. Исходный тезис – понимание какого-либо текста возможно только в том
случае, если в расчет берутся принципы его написания. Каждая
культура содержит в себе неповторимую сущность, и ее следует
рассматривать автономно. Для этого необходима разработка особого метода исследования, которым стал индивидуальный подход. Так как каждая культура имеет свою индивидуальность, то
ее объекты обладают и скрытой структурой. Поэтому важными
задачами структурализма являются нахождение, вскрытие, объяснение и описание данных структур.
Базовые понятия: автор, дискурс, код, миф, структура, эпистема, язык.
Структура – упорядоченная система знаков, система элементов, которые являются ее основой. Код – представленная в качестве модели структура, являющаяся основополагающим правилом. Миф – своеобразный метаязык, основа преобладающего в
той или иной культуре описания мира. Эпистема – целостное
смысловое поле, которое формируется в историческом контексте и скрепляет разнообразные структуры. Дискурс – какая-либо
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структура, способная стать основой практики, языка, коммуникации. Язык – система, которая состоит из некоего числа фонетических знаков и подчиняется требованиям коммуникативной
целесообразности [8].
Опора немецкого структурализма лежит в протестантизме,
гербартианстве, гештальтизме. В рамках немецкой структуралистской концепции рассматривается идеализированный объект
– культура во всех ее проявлениях.
Педагоги-структуралисты дистанцируются от познающего
субъекта при изучении закономерностей и процессов, которые
характеризуют отношения между различными аспектами действительности или их мысленными конструктами. Особенность
концепции состоит во включении ведущей гипотезы в исходный
шаг операции и использовании дополнительных гипотез на других этапах структурного метода. Только после того, как будет
установлена логическая связь между дополнительными гипотезами, следует вывод о подтверждении ведущей гипотезы.
Говоря о теоретических приращениях этой концепции, следует упомянуть о понимании структур в качестве таких образований, в которых возможно саморазвитие, трансформация и
достраивание структурных компонентов; о необходимости свода
правил, определяющих поведение рассматриваемого объекта и
управление процессами его трансформации; о взаимозависимости компонентов системы [20].
Теоретиками разработана идея осознанного применения механизма переноса учеником под руководством учителя. Перенос
характеризуется как некая последовательность операций, которую выполняет обучающийся при отыскании схожих элементов
системы.
Среди особенностей концепции – попытка проведения исследований в области дидактики и воспитания на уровне точных
наук за счет применения соответствующих алгоритмов и формул
не только на стадии изучения некой структуры, но и при подве273
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дении результатов исследовательской работы.
В рамках данной концепции ученые активно ведут поиск в содержании преподаваемых в школах и высших учебных заведениях дисциплин универсальных формообразующих компонентов.
Практика немецкой школы заимствует из этой концепции понимание важности отработки у учащихся продуманных мыслительных схем, используя такие операции, как абстрагирование, анализ, аналогия, синтез, сравнение.
Теоретики структурализма считают возможным постижение
сути исследуемых феноменов с помощью символов и логических структур, но игнорируют динамичные процессы развития
общества.
К ответвлениям структуралистской концепции отнесем гештальт-педагогику, интерактивную, кибернетическую, коммуникативную и системно-теоретическую дидактику.
Важную роль для структуралистской мысли ФРГ играют труды Э. Венигера, лежащие на стыке с герменевтикой. В них образование фигурирует в качестве автономной структуры со своими
установками, и предполагается, что на уровень научности может
выйти только концепция, которая отрефлексирует сложившиеся
формы практической деятельности и прояснит сложные взаимоотношения теории и практики. С этих позиций ученый рассматривал неотрефлексированные представления теоретиков и практиков
системы образования и выявлял дистанцию между ними [8].
Эмпирическая концепция. Относится к сциентистскому направлению педагогики ФРГ. Эмпирическая (технократическая,
сциентистская, экспериментальная) концепция опирается на неопозитивизм.
Задача эмпирической концепции – увязать современную педагогику с реалиями и технологиями научно-технической революции. Основной метод исследования – экспериментальный. Поэтому речь идет о сборе и обработке фактов, изучении свойств
предметов.
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Эмпирическая концепция отрицает познавательное значение
философских исследований. Она связывается с именами В. Лая,
Э. Меймана и П. Петерсона. В основе посыл о том, что качественные характеристики исследуемого объекта могут быть определены в процессе его преобразования.
Базовые понятия: наблюдение, опыт, факт, эксперимент.
Понимание указанных понятий за последние годы претерпело существенные изменения, самые большие из них коснулись
понятия «эксперимент». Первоначально его значение было размыто, неотличимо от «опыта» и «наблюдения». В дальнейшем в
его характеристике появились сведения об условии и механизме
воздействия. Сегодня педагоги ФРГ характеризуют эксперимент
как особую форму практики, которая требует сравнения результата познавательного действия с опытом.
Изначально в качестве предмета научного рассмотрения фигурировали все проявления объективной реальности. Теперь же
их круг ограничен сведениями, полученными в детально разработанной лабораторной ситуации, позволяющей варьировать
различные факторы. Уточнено понимание специфики эксперимента в педагогике: эксперимент – метод, который позволяет
изучать характеристики внутренних процессов или влияние на
развитие индивида разнообразных факторов, измерить которые
можно надежным инструментарием.
В рамках концепции человек воспринимался как придаток к
машине, школа становилась индустриальным производством, а
целью воспитания была подготовка «технократического человека», работающего как отлаженный механизм. Идеологами этого
направления стали В. Брецинка, Ф. Кубе, Р. Лохнер, Г. Роот, Х.
Франк, полагавшие, что технократизм ознаменовал собой «реалистичный поворот» немецкой педагогики.
Р. Лохнер настаивал на том, что влияние философии на педагогику должно быть сведено к нулю – все нормативное, что
предлагают философы, должно проверяться на практике. В. Бре275

Раздел IV

цинка отмечал, что педагогика – теоретико-эмпирическая наука,
поэтому научная теория должна представлять собой совокупность конкретных приемов логических операций с полученными наукой фактами. Ф. Кубе предлагал освободить педагогику от
ценностных подходов, воспитывать любовь к технике, развивать
навыки владения техническими средствами. Поведение человека
должно управляться не идеологией, а средствами самоорганизации посредством «объективных методов рационального мышления» [29, s. 15–16].
По мнению П. Поша, школу можно обозначить как производство, где путем технологических приемов следует производить
специфическую продукцию – поведение, знания. Рационализация
коснется производительности труда педагога, методической литературы, деятельности школьников, учителей и законодателей [30].
Г. Роот и А.Блюменталь предлагали повысить эффективность
обучения с помощью реформирования учебного процесса, указывая, что задача школы должна заключаться в «оптимальной
организации учебного процесса» [31, s. 56].
Среди приращений теоретического знания в области обучения
и воспитания, добытого с помощью этой концепции, можно выделить следующее: 1) непроизвольному запоминанию принадлежит ведущая роль в процессе усвоения учебного материала; 2)
в процессе обучения двигательным и перцептивным действиям
важную роль играют кинетические, статические и органические
действия; 3) организация учебного процесса не может не учитывать возникновение, происхождение и становление цветового и
звукового восприятия учащимся; 4) обучение детей технологии
умственной работы должно учитывать динамичность процесса
запоминания и забывания [20].
На первых порах данная концепция ставила целью с помощью эмпирики кардинально изменить педагогику, но сегодня
она обычно предоставляет ценные экспериментальные данные
для иных педагогических концепций.
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Герменевтическая концепция. Относится к антисциентистскому направлению педагогики ФРГ. Герменевтическая концепция – учение о развитии человеческого духа, духовной жизни
индивида. Основной метод исследования – герменевтико-исторический.
Герменевтика – философское направление об искусстве толкования, теории интерпретации и понимания текстов.
Герменевтическая концепция сориентирована на философскую антропологию, ее истоки – немецкий протестантизм, романтизм, гуманизм, и «философия жизни» [20].
Базовые понятия: жизнь, понимание, переживание, повседневность, чувствование.
Любая система символов, представляющая культурный код
определенной исторической эпохи является исходным сырьем
для герменевтической педагогики. Жизнь понимается в рамках
герменевтики как внутреннее, чаще всего – религиозное, переживание. А единственным способом познания выступает интуитивное понимание – как антитеза материалистическому подходу
к объяснению происходящих событий. В результате теоретическим формам познания явлений противопоставляются такие понятия, как «понимание», «переживание», «чувствование».
Когда заходит речь о герменевтике, то нельзя не упомянуть
таких немецких ученых, как Х.Г. Гадамер, В. Дильтей, Г. Ноль,
В. Флитнер, Ф. Шлегель, Ф. Шлейермахер.
Хотя первое упоминание о герменевтике появилось в IV веке,
лишь с ХIХ века она прочно вошла в научный лексикон благодаря
трудам Ф. Шлегеля и Ф. Шлейермахера. По Ф. Шлегелю, невозможно понять древние культуры, пользуясь современным понятийным инструментарием. Для того чтобы понять древние тексты,
нужно вжиться в изучаемый исторический период и его культуру.
Ф. Шлейермахер уточнил, что для понимания древних культур
нужна добротная методология расшифровки. По Ф. Шлейермахеру, герменевтика призвана для устранения барьеров понимания [8].
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В. Дильтей предположил, что в основе истории человечества
находится дух, который не может быть понят с помощью логических умозаключений. Важнейшая категория герменевтической
концепции – «понимание» (Verstehen). По В. Дильтею, понимание является процессом переживания, позволяющим познать
сущность явления, в первую очередь, духовного мира индивида.
Процесс переживания представляется начальной формой мышления, которая тесно связана с эмоциональным миром индивида.
А переживание – способ, которым наличествует человека реальность. После публикации трудов В. Дильтея герменевтика как
теория понимания стала для немецкой теории обучения и воспитания общей методологической базой.
В трудах Х.Г. Гадамера герменевтика предстала продуманной
теорией познания. Понимание, по Х.Г. Гадамеру, – способ, с помощью которого существует познающий, действующий и оценивающий индивид. Теоретик пишет о «пред-мнении», «предвосхищении», «преднамерении», «предусматривании» как о допонятийных
формах освоения окружающего мира. В отличие от работ предшественников, в которых различались понимание, истолкование
(интерпретация) и применение (аппликация) как относительно
самостоятельные процедуры, Х.Г. Гадамер настаивал на их тождественности. Он указывал, что понимание должно быть «истолковывающим», равно как истолкование – «понимающим».
По Г. Нолю, образование является самоценным, поскольку
оно позволяет освободить человека. Ученый ввел понятие «повседневность», рассматривая его в качестве главной стороны бытия индивида. Потому что именно повседневность рождает цели,
задачи, смыслы. Все это педагогика должна понять, оценить и
рационально использовать. Поскольку умелое использование
повседневности в состоянии помочь обучающемуся оптимально
выстроить свою жизненную траекторию, стать подлинно человеком, управляющим своей судьбой.
В. Флитнер считал главной задачей педагогики философское
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осмысление антропологических и этических основ воспитания.
Теоретик исследовал две важные системы: эмпирическую и нормативную. Эмпирическая система изучается аналитическими
методами и поддается каузальному анализу. Нормативная система является инженерной составляющей образования и касается
форм взаимодействия обучающего и обучаемого. Между этими
двумя сторонами действительности заключено пространство, в
котором и происходит процесс воспитания. Именно этим пространством и должна заниматься педагогика. Только ориентация
педагогики на понимание обучающегося позволит ей стать не абстрактной, далекой от жизни дисциплиной, а подлинной наукой.
Поэтому, по мнению В. Флитнера, научная педагогика обязана
иметь герменевтический инструментарий [8].
В настоящее время герменевтическая концепция экстенсивно
расширяется, поступательно развивается, что легко объяснимо
неисчерпаемостью культурных традиций, требующих постоянного осмысления.
Инструменталистская концепция. Относится к сциентистскому направлению педагогики ФРГ. Ее идея заключается
в применении в процессе обучения и воспитания механизмов
индивидуальной активности для порождения, реконструкции и
обновления педагогического опыта. Данная концепция основывается на идеях махизма и прагматизма. Из прагматизма заимствуется тезис о признании самопроизвольной активности индивида ключевым источником познания, из махизма – непрерывное
очищение индивидуального опыта. Истоки немецкой инструменталистской концепции – в трудах Ф. Фребеля.
Базовые понятия: активность, действие, операция, опыт,
переживание, спонтанность.
Как и эмпирическая концепция, инструментализм оперирует
понятиями «опыт», «эксперимент». Однако инструменталистская концепция отрицает необходимость рассматривать успешность или неуспешность различных видов активности, анализи279
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руя состояние контрольного объекта, в явном виде исключенного
из арсенала инструментализма, но присутствующего в неявном
виде в качестве сопоставляемого объекта.
Добывание нового знания – индивидуальный процесс, основанный на непосредственном опыте конкретного индивида. Понятие «опыт» касается инструментального плана применения
специальных средств, дополняющих ограниченные возможности
человека, и практического плана применения «биологического»
инструментария (ощущений, мышления). Активность – недостаточно осознанная и разновекторно направленная деятельность.
Спонтанность – отправная точка стихийного и системного познания. Действие – акт и средство, с помощью которых можно
достигнуть заданной цели. Переживание – эмоционально окрашенный процесс, с помощью которого индивид выражает отношение к реальности. Операция – звено действия или его аналог.
Разработкой данной концепции занимались Ф. Гансберг, Г. Гаудиг, Г. Кершенштейнер и др. Предполагалось, что, разработав
некий алгоритм учебных действий, которому будет следовать обучающийся, удастся оказывать необходимое влияние на внешний
и внутренний мир ученика. Доминантой является ориентация на
придание объективности и универсальности знаниям, приобретенным с помощью личного опыта.
В современной немецкой школе данная концепция часто представлена в контексте – для поиска современных приемов учебных действий или при организации процесса обучения (это касается интерактивных игр и проектного обучения).
Исследования инструменталистов обогатили немецкую теорию обучения и воспитания новыми педагогическими технологиями, показавшими неограниченные возможности активности человека; выявили способы управления этой активностью.
Теоретики-инструменталисты нашли способы формирования
чувства ответственности за поведение в лабораторно созданном
образе действительности; научились использовать стихийные
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факторы среды; раздвинули рамки понимания индивидуального
мира человека [20].
Операционалистская концепция. Относится к сциентистскому направлению педагогики ФРГ. Она отпочковалась от инструменталистской концепции и стала в ХХI веке полноценной
концепцией.
Г. Аэбли, Р. Дубс, Р. Дуит и Э. Кезель развивают идею о том,
что сознание индивида обладает некими артефактами, которые
помогают получать и преобразовывать новую информацию, опираясь на имеющие место и поддающиеся трансформации познавательные схемы, что позволяет производить обобщения высокого порядка.
Объект – некое представление индивида, касающееся организации его личной деятельности в области познания. Познавательная деятельность задает алгоритм проведения операций, при
этом исследованию подлежат как реальный объект или абстрактная модель, так и само содержание мысленной конструкции. Результатом познавательной деятельности станет конструирование
индивидуального представления об изученном в логике понятии.
Базовые понятия: мысль, мышление, познание, опыт, понятие, ум.
Познание – совокупность определенных операций, которые
имеют своим источником то, что совершается индивидуально,
творится в самом акте мышления.
Главная категория концепции – «понятие». В ней детально
рассматриваются условия формирования и функционирования
понятий.
Операционалисты детально изучают процессы создания понятий без исследования логических структур мышления. Понятие – продукт, который конструирует индивидуальное мышление, мышление – ведущая порождающая деятельность.
Педагогическое обеспечение процесса обучения рассматривается с точки зрения изучения образования понятий. Одно из ключе281
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вых понятий – «опыт», который приобретается в конкретной ситуации и индивидуальной активности. Принципиальное отличие от
инструменталисткой концепции состоит в том, что знания, которые
приобретаются в процессе обучения, не считаются универсальными и объективными. Подчеркивается значимость получения субъективного знания, и оно является различным у разных обучающихся.
Эта концепция имеет много точек пересечения с инструменталисткой и другими концепциями. В их числе: структурно-генетическая концепция, рационализм, немецкий идеализм, эволюционизм.
Теоретики установили: 1) понятия – самые значимые и сложные атрибуты процесса познания; 2) для того, чтобы у детей
появилось желание учиться, процесс обучения должен продемонстрировать обучающимся красоту умственной работы; 3)
предпосылки для развития способности действовать «в уме» есть
у всех детей; 4) существуют особые «познавательные миры» обучающего и обучаемого – в зоне их пересечения процесс обучения протекает наиболее эффективно; 5) необходимо учитывать
когнитивные умения, обретаемые ребенком с помощью взрослого или без него [20].
Эти положения стали основой различных ветвей операционалистской концепции: рефлексивной педагогики, педагогики
многообразия, конструктивной дидактики, оперативной и субъективной дидактики.
Феноменологическая концепция. Относится к антисциентистскому направлению педагогики ФРГ. Ее истоки лежат в работах Э. Гуссерля, который предположил, что критерий истины
следует искать в мере ее «очищенности» от всего второстепенного.
Концепция базируется на феноменализме, который рассматривает объекты изучения в качестве явленных его сознанию в
виде элементарных чувственных восприятий и переживаний.
Феноменология рассматривает сознание как бесконечный и
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направленный поток переживаний, а предмет – как коррелят сознания. Феноменология изучает подвижную жизнь сознания, поток переживаний. Описанию подлежит структура сознания, его
смыслообразующая деятельность и предметное содержание [8].
Базовые понятия: жизненный мир, ноэзис, ноэма, феномен,
феноменологическое поле, эйдос, эпохе.
Эпохе – процедура «взятия в скобки» бытующих представлений о предмете.
По Э. Гуссерлю, ноэзис – акт сознания предмета, ноэма –
предмет, на который направлен акт сознания, эйдос – идеальная
сущность предмета, жизненный мир – действительный и конкретный мир.
Исследование направленного на предмет сознания связано с
изучением ноэмы и ноэзиса в единстве и относительной самостоятельности.
Представителями феноменологической концепции являются
Ф. Канниг, В. Липпиц, А. Фишер, Ю. Хеннингсен и другие.
Феноменологическая концепция совмещает идеи эмпиризма
и психологизма, стремясь постигнуть реальность с помощью
раздельного описания объектов, которые являются сознанию, и
процесса их идеального построения.
Ранее бытовали два взгляда на феномен. По И. Канту, феномен
– все являющееся предметом потенциального опыта. Другие ученые считали феномен результатом акта интеллектуального созерцания. В ХХI веке феномен – какая-либо эмпирическая данность,
которая постигается посредством чувств и служит для создания
теоретических конструкций.
Первоначально речь шла только о допонятийных феноменах и
формах их проявлений. Сегодня феномен на первом этапе осознается в качестве некой целостной структуры, а на втором этапе
– в качестве определенной структуры, которая включена в систему структур.
К ответвлениям этой концепции следует отнести концепцию
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самовоспитания и обучения, концепцию воспитания как общения, феноменологическую дидактику, концепцию педагогического такта, концепцию символического интеракционизма, игровую концепцию и концепцию функционально-интенционального
воспитания.
Все это привело к появлению пособий нового типа: сборников
специфических педагогических задач, содержащих аутентичные
изложения, наполненные авторскими описаниями и размышлениями.
Вклад концепции в теорию немецкой педагогики заключается
в: 1) преимущественной ориентации на материально-вещественные аспекты реальности; 2) постановке проблемы существования установок сознания педагога, проводящего исследование; 3)
особом внимании к чувственному миру и его многообразию; 4)
признании существования особого опыта, который отличен от
эмпирического опыта [20].
Медиаконцепция. Относится к сциентистскому направлению педагогики ФРГ и лежит в области пересечения многих течений. В немецкоязычной литературе медиаобразование обычно
обозначается как Medienpädagogik – медиапедагогика.
Цели концепции медиаобразования: обучение и воспитание
активных граждан, разделяющих ценности демократического государства; формирование умения самостоятельно и критически
мыслить; обучение детей и педагогов технологиям использования медиасредств; повышение медиакомпетентности всех слоев
населения; поиск способов защиты детей от негативных воздействий медиасредств [19].
Раньше медиа воспринимались в Германии исключительно в
качестве технического средства обучения и дополнительного инструмента при проведении школьных занятий. Но в последние
годы медиаобразование нередко становится самостоятельной
учебной дисциплиной. Предметом медиаобразования являются
разнообразные формы взаимодействия с медиа, а не их видовое
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многообразие. Медиаобразование рассматривается как медиавоспитание, медиадидактика и медиаисследование.
Базовые понятия: медиаобразование, медиавоспитание, медиадидактика, медиаисследование, медиакомпетентность.
Медиаобразование – вся совокупность медиавозможностей,
связанных с проведением учебного процесса.
Медиавоспитание – выявление фундаментальной цели системы образования, которая может быть достигнута с помощью медиавозможностей, и выработка педагогически целесообразных
мер, которые будут способствовать достижению цели.
Медиадидактика – определение дидактических медиасредств,
с помощью которых могут быть реализованы цели обучения.
Медиаисследование – систематизация действий, которые будут способствовать изучению целей, средств, гипотез, относящихся к проблематике медиа [32].
Медиакомпетентность – понимание основных целей медиаобразования, умелое использование медиавозможностей в практике обучения, владение современными ИКТ.
Среди медиасредств фигурируют как классические, проверенные временем, так и самые современные: пресса (газета, журнал), изобразительный ряд (рисунок, слайд, фотография), аудио
(диктофон, радио), видео (проектор, видеомагнитофон, кинофильм, видеофильм, телепередача), мультимедиа (компьютер,
Интернет, мобильный телефон, планшет, e-mail).
Хотя за последнее десятилетие в Германии был защищен не
один десяток диссертаций по проблемам медиаобразования, труды немецких педагогов пока еще мало известны за пределами
немецкоязычных стран.
Немецкая концепция медиаобразования не представляет собой единого монолита, в ней можно выделить не менее пяти ветвей, связанных друг с другом многочисленными нитями. В их
числе, по мнению немецких исследователей С. Хайгеман и В.
Свободы [33]:
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– предохранительная концепция, ставящая своей целью на законодательном уровне защитить детей и подростков от негативного влияния медиаресурсов (С. Хайгеман и В. Свобода) [33];
– социально-экологическая концепция, акцентирующая внимание на разнообразие форм взаимодействия индивида и медиаресурсов помощью рефлексии (Б. Шорб) [34];
– концепция, проповедующая развитие критического и аналитического мышления в отношении медиаресурсов (Б. Шорб)
[34];
– информационно-технологическая концепция, направленная
на поиск путей передачи детям и взрослым знаний и умений в
области ИКТ (Ю. Хинтер, Б.Шорб, К. Брем-Клоц) [35];
– практическая концепция, подразумевающая непосредственное овладение подрастающим поколением для целей образования достижениями современной технической мысли.
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О.Т. Лойко
ЭФФЕКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА:
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ И РОССИИ1
Введение
XXI век привнес инновационные изменения практически во
все сферы социального развития.
В полной мере данная тенденция коснулась образования. Из
наиболее консервативной области деятельности образование под
воздействием процессов глобализации превратилось в динамично развивающуюся систему подготовки профессиональных кадров для современных, постоянно меняющихся сфер материального и социального производства [1]/
Глобализация профессионального образования предполагает
использование и взаимообогащение образовательных технологий,
ценностных ориентиров в различных образовательных систем.
Оптимальным способом изучения опыта профессионального
образования является совместное участие российских и европейских работников профессионального образования в совместных
программах стажировок и образовательных семинаров.
Один из подобных семинаров явился продолжением программы «Образование и занятость молодежи в России и за рубежом:
сравнительный анализ». Научным консультантом программы является Е.В. Ткаченко, академик РАО.
Образовательный семинар состоялся в апреле 2013 года на
базе Федерального института профессионального образования
(Бонн) и Центра профессиональных компетенций (Кобленц).
Участниками Международного образовательного семинара стаСтатья подготовлена в рамках РНГФ (р) проект типа А «Комплексное
изучение теории и практики непрерывного технического образования» №
14-16-70003
1
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ли руководители колледжей Сибирского региона из Новосибирска, Новокузнецка, Кемерово, Томска, Белово, Юрги.
Перед участниками семинара руководством Кузбасского регионального института развития профессионального образования
(ректор профессор Е.Л. Руднева) были поставлены две взаимосвязанные задачи: изучить опыт подготовки профессиональных
кадров и выявить возможности использования европейского
опыта в профессиональных учреждениях региона.
Главные фигуры профессионального образования Германии
Как известно, современная экономика ориентирована на экономический эффект, основной составляющей которого является
живой труд человека, способного работать в постоянно меняющихся технических, технологических и социальных условиях.
В подготовке профессиональных кадров Германии – это
– предприниматель, заинтересованный в получении подготовленного специалиста, обладающего набором профессиональных и общих компетенций;
– учащийся, мотивированный на получение профессии, готовый к творческому освоению программы обучения;
– независимая экзаменационная комиссия, определяющая
уровень профессиональных компетенций выпускника.
Отметим, что процесс профессионального образования в Германии регулируется Законом о реформе профессионального образования (BerBiRefG) от 23.03.2005 г.
Обучающий предприниматель (предприятие) заключает с
учеником договор об обучении. Соответственно, предприятие
назначает лицо, ответственное за процесс профессионального обучения, к профессиональным качествам ответственного
предъявляются достаточно высокие требования. «Обучать имеет
право только тот, кто пригоден для этого как в профессиональном, так и в личностном отношении» [2, S.13]. Предполагается,
что обучающий достаточно компетентен в сфере планирования
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и реализации педагогического процесса. Контроль за качеством
подготовки лиц, ответственных за обучение, осуществляют Торгово-промышленные или ремесленные палаты. Для получения
сертификата контролирующих органов обучающий проходит ряд
специальных семинаров, содержание которых включает изучение дуальной системы профессионального обучения в Германии,
правовые основы регулирования профессионального образования и педагогические навыки общения с учеником, способность
решать возникающие в процессе обучения конфликты. Общая
продолжительность подобных семинаров – 120 часов.
Важнейшей особенностью профессионального образования
Германии является самостоятельный выбор учащимся профессии, по которой он желает обучаться. Статистика, приведенная в
докладе Др. Х.Кресс, показывает, что далеко не всегда обучающиеся избирают профессию, востребованную в обществе.
Поэтому в Германии уделяется большое внимание ранней
профориентации молодежи на профессии, наиболее нужные для
развития экономики страны.
В то же время возможность свободного выбора будущей профессии и траектории обучения предполагает большую степень
ответственности самого ученика за процесс и результат обучения.
В Германии школьники начинают изучать возможности профессионального обучения в старших классах школы. Так как
процесс обучения в немецких школах более длителен, то профессионально определиться со своей дальнейшей карьерой, молодой человек может и в 16 лет и в 22 года. Полагаем, что расширение возрастных границ позволяет подойти более осознанно к
выбору будущей профессии.
Помимо возрастных границ, профессиональное образование
Германии отличается способами и местом его получения.
Стать профессионалом в определенной сфере учащийся может:
– на предприятии;
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– на государственной службе (в государственных управлениях и ведомствах);
– у представителей так называемых «свободных профессий»,
(в адвокатских, архитектурных конторах, частных медицинских
учреждениях и др.);
– в образовательных учреждениях и специальных школах [2].
Заключительным этапом профессиональной подготовки является экзамен.
Особенностью немецкой системы профессионального образования является в значительно большей степени независимость
процесса обучения от оценки его конечных результатов.
Состав экзаменационной комиссии включены представители
предприятий, независимые эксперты, преподаватели и мастера,
обладающие профессиональными компетенциями и педагогическим опытом, но не принимающие участие в процессе подготовки экзаменуемого.
В качестве краткого итога отметим, что в результате реформирования современная система профессионального образования в Германии приобрела форму, более соответствующую экономическому развитию страны и при этом в значительной мере
отвечающую интересам молодежи. Эти два фактора позволяют
считать профессиональное образование Германии достаточно
конкурентным и привлекательным как для молодежи Германии,
так и для потенциальных зарубежных студентов.
Опыт использования системы профессионального образования Германии: от возможности к реальности
(Или: кадры решают все)
Мировой опыт профессиональной подготовки кадров уже используется в некоторых учебных заведениях России. В основном
обучение ведется для тех, кто работает или в ближайшее время
планирует работать в иностранных компаниях, которые все чаще
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создаются в России. К ним относятся фирмы КНАУФ. БОШ и др.
Большинство выпускников российских школ ориентировано
на высшее (бакалавриат, магистратура) образование. По статистике из 100% оканчивающих среднюю школу – 80 % поступают
в вузы. Причем большинство стремится получить высшее образование, а не гарантированную профессию.
В России подготовка профессиональных кадров высшей квалификации поставлена Президентом страны В.В. Путиным как
задача стратегическая, непосредственно связанная с благополучием и безопасностью страны.
И единичный опыт совершенствования профессиональной
подготовки по рабочим профессиям – проблемы не решает.
Если следовать европейскому (в данном случае немецкому)
опыту, то начинать следовало бы с обеспечения экономической
заинтересованности работодателей в подготовленных специалистах. Если сравнить шкалу требований работодателей к выпускникам профессиональных учебных заведений, то на первом месте стоят компетенции в конкретной сфере деятельности, знание
IT технологий, коммуникабельность, стрессоустойчивость, обучаемость, дисциплина. Чтобы получить профессионала, обладающего данными компетенциями, необходима экономическая
заинтересованность и значительные капиталовложения. В Российской Федерации лишь незначительная доля предприятий и
частных предпринимателей готовы вкладывать финансы в сферу подготовки кадров. В Германии 50% стоимости профессиональной подготовки берут на себя предприятия.
Среди выпускников школ низка мотивированность к получению рабочей профессии. Если в доперестроечной России
СМИ постоянно знакомили население с рабочими профессиями
(Вспомним классику советского кино: «Сталевары», «Битва в
пути» и многие другие), то сейчас на первый план выходят совершенно иные жизненные ориентиры, Герой современно фильма – банкир, вор «в законе»).
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В учреждениях профессионального образования недостаточно ценится труд мастера производственного обучения, педагога
профильных дисциплин. Это касается и материальной и социальной сторон значимости квалифицированного труда этой категории работников. И, наконец, перманентные реформы в сфере
образования дезориентируют обучающих, учащихся и их родителей. Мастер-класс, проведенный в рамках ФЦП – «Региональная модель оценки управления качеством аттестации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений,
в том числе специальных (коррекционных) образовательных
учреждений», показал, что подавляющее большинство мастеров профессионального обучения не удовлетворены своей заработной платой. Они считают, что требования, предъявляемые
к компетенциям мастера производственного обучения, должны
сопровождаться продуманной траекторией профессиональной
подготовки самих мастеров и соответствующим материальным
обеспечением.
Педагогическая компаративистика – реальный путь к совершенствованию подготовки профессиональных кадров
Сравнительный анализ систем профессионального образования России и Германии, стран, которые имеют длительную во
многом соприкасающуюся историко-культурную традицию, позволяет сделать вывод о том, что изменение основных трендов
в сфере профессионального образования России на основе наиболее успешных и апробированных стратегий, будет способствовать развитию нашего Отечества как страны профессионалов
к такому выводу пришли участники Международного образовательного семинара. Выход из создавшей ситуации, как мы уже
отмечали – разработка методологических оснований программы
«Образование и занятость молодежи в России и за рубежом», изучение зарубежного опыта и выявление возможностей его применениях в российских условиях.
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Обогащение теории и практики профессионального образования опытом европейских – а в перспективе – и азиатских стран,
будет способствовать созданию конкурентоспособного выпускника, который сможет работать на высокотехнологичном оборудовании, постоянно повышая свою квалификацию.
Литература
1. Иванова С.В. Проблемы развития дидактических систем:
философско-методологический контекст. М.: ФГНУ ИТИП РАО,
Изд. центр ИЭТ. – 2012 c/
2. Fachglossar – Betriebliche Ausbildung. Bundesinstitut für Berufsbildung. Bonn. 2008.
3. Vocational Education and Traininng in Germany: Bonn. 2010
4. Профильное обучение за рубежом.: учебное пособие /А.Р.
Демченко, М.В. Морозова и др. – Томск: STT, 2013. – 256 с.
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Л.И.Писарева
НЕМЕЦКАЯ МОДЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Переход образования современного общества эпохи постиндустриального развития на новую педагогическую парадигму,
провозгласившую приоритет системы «образование в течение
всей жизни» и пришедшую на смену системы « образования на
всю жизнь», сопровождался существенными изменениями в организационном и содержательном плане в различных институтах
национального образования. Их трансформация стала необходимым и обязательным условием адаптации к принципиально
иным требованиям социально-экономического, политического,
технологического, культурологического и научного характера по
сравнению с предшествующей эпохой научно-технической или
индустриальной революции.
Разработанные в структурах международных организаций Европейского Союза программы – «Образование без границ», «обучение в течение жизни для всех» и др. определили конкретные
задачи и вектор развития образовательной политики для стран
ЕС при реализации ими программы непрерывного образования
на национальном уровне. Участие европейских стран в совместных программах образования, содействующих их сближению,
интеграции, выравниванию или нивелировке наиболее заметных
между ними социально-экономических, политических, технологических, научных и культурных различий, не помешало им сохранять свои национальные особенности, которые проявляются
как при решении проблем образования в целом, так и при создании своих моделей непрерывного образования. Данная тенденция прослеживается в частности на примере ФРГ.
Федеративная республика Германии – страна, занимающая
297

Раздел IV

лидирующее положение в Европейском Союзе как инициатор его
создания и активный участник разработки европейской программы «Образование длиною в жизнь» совместно с представителями других стран. Сохраняя ведущие позиции в экономической,
политической, социальной и культурной областях международной жизни, ФРГ прошла вместе с ними свой путь к непрерывному образованию.
В основе перехода немецкой системы образования к системе
непрерывного образования лежат общие для всех стран ЕС объективные экономические факторы и устремления: создать конкурентоспособные условия экономического роста, удовлетворить
потребности социального развития и даже требования национальной безопасности.
В немецком педагогическом словаре «непрерывное образование» (Weiterbildung ) дословно переводится как «дальнейшее
образование», но употребляется также в значении « послеосновного», последующего, дополнительного, непрерывного или
образования взрослых в зависимости от контекста, отношения к
определенным секторам системы общего и профессионального
образования и даже времени их употребления. Например, если в
50–80-е годы под «непрерывным образованием» имелось в виду
как высшее образование (формальное и неформальное), так и образование взрослых в структурах формального, неформального и
информального образования, то термин «образование в течение
всей жизни» (Lebenslange Bildung) вошел в педагогический лексикон в ФРГ только на рубеже ХХ–ХХIвв.
Дальнейшее образование (Weiterbildung) в системе повышения квалификации означает переквалификацию или приобретение дополнительных профессиональных знаний (квалификации),
или новой специальности. Дальнейшее образование в этой же
системе, употребляемое в значении углубления, расширения или
усовершенствования ранее полученных профессиональных знаний по своей специальности обозначается термином (Fortbildung).
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Развитие непрерывного образования – это динамичный процесс, происходящий в различных структурах и на различных
ступенях образования, в которых находят свое теоретическое и
практическое применение элементы научных знаний из области
философии, экономики, педагогики, психологии, социологии и
права, образуя сложную саморазвивающуюся и координируемую
систему.
В немецкой модели образования нашли отражения два основных сегмента: традиционный, исторически обусловленный, сохраняющий особенности системы национального образования в
течение более шестидесяти лет своего развития. Второй – характеризующий новые общеевропейские тенденции, проявляющиеся в системе немецкого образования в последние десятилетия
благодаря сотрудничеству и тесному взаимодействию со всеми
странами мира в рамках международного сообщества и прежде
всего Европейского Союза.
Теоретически модель непрерывного образования Германии
как децентрализованного федеративного государства с входящими в ее состав шестнадцатью землями опирается на принципы
культурного суверенитета, т.е. особенности распределения полномочий в сфере управления образованием между федеральным
и региональным (земельным) уровнем с опорой на широкую национальную нормативно-правовую базу. Экономически она ориентируется на теорию воспроизводства рабочей силы, концепцию формирования рынка труда, т.е. на принципы конкуренции,
предпринимательства и тесную связь с бизнес-сообществом. Ее
социально-педагогической основой являются идеи демократического образования и его гуманизации, направленные на гармоническое развитие социально ориентированной и ответственной
личности.
Реализация указанных направлений проявляется в создании
разветвленной сети различных учебных заведений; в предоставление разнообразных образовательных возможностей и услуг
299

Раздел IV

широкому спектру его участников, включая наиболее «проблемные» группы граждан (выпускников школ без дипломов, малоквалифицированных работников, лиц с нарушением здоровья,
мигрантов и др.); в развитии многообразных форм и способов
обучения, в том числе с использованием новейших технологий;
в стимулировании и укреплении партнерских отношений и деловых связей с разными учреждениями образования, так или иначе
включенными в образовательный процесс..
Модель непрерывного образования, объединяющая указанные выше структуры с сетью различных видов государственных
и частных учебных заведений всех уровней при их взаимодействии между собой, осуществляет стратегические, тактические,
организационные и функциональные задачи:
– координации деятельности органов управления образованием и учебными заведениями;
– обеспечения правовых аспектов непрерывного образования;
– контроля за деятельностью, направленной на развитие сети
учебных заведений и различных форм непрерывного образования;
– организации активной обучающей среды:
– участия в многоплановой работе по созданию различных видов программ дальнейшего образования;
– координации финансовой, кадровой и материально-технической деятельности в сфере дальнейшего образования.
Что конкретно имеется в виду?
Координация деятельности органов управления образованием подразумевает контроль за широким кругом вопросов
культурного суверенитета, распределения полномочий между
федерацией и землями, в основе которого – юридическое право
земель (регионов) по Конституции ФРГ на «генеральную компетенцию» в области образования. Согласно Конституции ФРГ
(ст. 30 и 70), входящие в состав федерации шестнадцать земель
обладают правом верховенства в области культуры, т.е. законо300
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дательной и административной компетенцией во всех вопросах
управления школьным, профессиональным и вузовским образованием, включая радиовещание, государственные библиотеки,
театр. (1,95)
Децентрализованную систему управления образованием Германии характеризует тесное взаимодействие субъектов управления разного уровня: федерации, земель, общин (местных
органов власти), выполняющих различные законодательные,
исполнительные, координационные и финансовые функции, что
оказывает огромное влияние как на соблюдение традиций и стабилизацию образовательной системы, так и на инновационные
изменения и перспективы ее развития. .
Система управления в значительной мере определяет характер
формирования модели немецкого непрерывного образования (2).
Правовое обеспечение модели непрерывного образования.
Согласно ст.2 (1) Основного Закона ФРГ, непрерывное (дальнейшее, продолжающееся и др.) образование должно обеспечить каждому независимо от пола, возраста, профессионального
образования, социального и профессионального статуса, политических и идеологических взглядов или национальности, возможность приобретать знания, умения и навыки, необходимые
для полноценного участия в трудовой жизни и жизни общества
в целом (1,95). Это право подтверждено в законе о непрерывном
образовании во всех шестнадцати федеральных землях, где записано: «Каждый имеет право на свободное развитие личности
и свободный выбор профессии» (3,144). Его дополняют вводимые с середины 60-х годов федеральные и земельные законы,
постановления (положения) о профессиональном, непрерывном
и образовании взрослых.
В числе этих основополагающих документов: «Положение
о ремесленническом профессиональном образовании» (1965 г.);
«Закон об охране труда молодежи» (1965 г.); «Закон о профес301
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сиональном образовании» (1969 г.); «Закон о содействии образованию взрослых» (1974 г.,земля Бавария); «Предварительные
руководящие предписания к введению закона о непрерывном
образовании» (1975 г. ,земля Северный Рейн-Вестфалия); «Закон
о содействии непрерывному образованию» (1980 г.,земля Баден
– Вюртемберг); «Закон о развитии профессионального образования» (1981 г.); «Первый закон о порядке и содействии непрерывному образованию» (1982 г.,земля Северный Рейн-Вестфалия);
«Закон о непрерывном образовании» (1984 г.,земля Нижняя Саксония) и др. (4,321).К правовой базе непрерывного образования
относятся также образовательные стандарты, квалификационные требования, трудовые договоры учеников с учебными заведениями и с предприятиями и др.
Развитие сети учебных заведений и различных форм
непрерывного образования
Непрерывное образование подразумевает единый процесс,
состоящий из двух этапов: 1-й – предшествующий трудовой
деятельности ( начальное, среднее, высшее образование) и 2-й
– дальнейшее (продолженное) образование, т.е. периодическое
сочетание учебы в специальных учебных учреждениях и практической деятельности в сфере производства.
Одной из отличительных особенностей модели немецкого
непрерывного образования по праву считается создание исключительно широко разветвленной сети государственных, общинных, частных, конфессиональных, ведомственных, офисных,
производственных и т.д. учебных заведений и учреждений, предлагающих всевозможные виды и формы дальнейшего постформального (начального, среднего, высшего) обучения и особенно
профессионального образования. Последнее представлено различными структурами, агентствами и ассоциациями, выражающими разнообразные деловые и социальные интересы граждан.
В широкую сеть непрерывного образования входят все типы
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учебных заведений базового общего среднего образования, аналог
формального образования средних школ трех типов (главной, реальной, гимназии) дневных, вечерних, заочных и дистанционных
форм обучения. Особенно многочисленны профессиональные
учебные заведения различных уровней подготовки в системе неформального профессионального образования и повышения квалификации, а также неформальное и информальное образование и
учение в системе образования взрослых. Речь идет о структурах в
системе образования взрослых, народных университетах, библиотеках и образовательных центрах при профсоюзах и церквях.
Сравнительно новым сектором образования является служба
оказания дополнительной учебной помощи обучающимся для
повышения их успеваемости (Nachhilfesektor), аналог нашего репетиторства. Уже в 90-е годы около половины всех учащихся в
свои школьные годы хотя бы раз пользовались платными услугами этого сектора, насчитывающего более 3000 частных репетиторских институтов (5,14).
В систему образования взрослых граждан привлекает помимо
чисто «деловых» интересов потребность в приобретении и развитии таких качеств, проявляемых работниками в производственных и личных взаимоотношениях, как инициатива, готовность
брать на себя ответственность и самостоятельно решать возникающие проблемы. Умение общаться с партнерами, быть готовыми
сменить рабочее место и приобрести новую профессию, а также
владеть навыками работы в группе (коллективе), развитие этих
качеств – важный компонент дополнительного образования для
большинства слушателей соответствующих курсов.
Систему образования взрослых, представленную народными
университетами, библиотеками, образовательными центрами, дополняют сообщества профсоюзов Германии и Немецкого профсоюза служащих, занимающиеся созданием курсов повышения уровня общего и профессионального образования. Они сотрудничают
со всеми организаторами соответствующих учебных курсов, объ303
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единенных в федеральную организацию «Работа и жизнь» (5,14).
В 2012 году из 81,7 млн. населения страны 41 млн. – это лица
трудоспособного возраста, из которых в различных мероприятиях непрерывного профессионального образования приняли
участие 8,1 млн. человек, или 49% их участников, 52,4% мужчин
и 47,6% женщин. Наибольшее число слушателей (22,2 млн. или
28,8%) приходится на 35–55летних (6,75).
Особенно многочисленны профессиональные учебные заведения различных уровней подготовки в системе неформального
профессионального образования и повышения квалификации, а
также неформальное и информальное образование и учение в системе образования взрослых.
Произошедшие изменения прежде всего в шкале различных
специальностей и появление новых профессий, например, в области электроники, информационных технологий, защиты окружающей среды, способствовали увеличению числа слушателей
народных университетов и образовательных центров, т.е. росту
потребности в дополнительном образовании.
В 2010 году 938 действующих народных университетов смогли предоставить 576 тыс. различных курсов для 6,4 млн. участников и 87,8 тыс. – специализированных мероприятий для 2,4
млн. слушателей (7,75). Из общего числа всех слушателей 45,1%
проходят подготовку по профессиональному профилю, 14,1% – в
объеме общего среднего образования, 11,3% – по своей рабочей
специальности, 0,9% – по экономической проблематике и подготовку к экзаменам по специальности в рамках дополнительного
образования (Fortbildung) (7,73 ).
Наибольшим спросом в системе повышения уровня образования и квалификации пользуются такие области знаний ,как
экономика, торговля, языки, а также предметы, вынесенные на
экзамены в общеобразовательных средних школах. Число обучающихся на заочных отделениях только за 10 лет удвоилось (5,22).
Также большим спросом пользуются занятия, на которые при304
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ходится более половины всех курсов, по совершенствованию немецкого языка и иностранных языков, далее по значимости идут
курсы по основам научных знаний о здоровье, по художественному творчеству, по торговому делу, курсы по основам научных
знаний о воспитании, культурологический аспект образования
как важнейший фактор гуманизации общественно-экономических отношений и формирования новых жизненных установок
личности. (8). Слушателей привлекают формы и методы работы
по развитию таких качеств личности, как инициатива, готовность
брать на себя ответственность и самостоятельно решать возникающие проблемы, умение налаживать деловые связи и отношения
с партнерами.
По инициативе федерального и земельных правительств ФРГ,
с целью содействия процессу интеграции в рамках Европейского
сообщества и использованию каждым гражданином гарантированного права на свободный доступ к добротной информации и
обучению в течение жизни на всей территории Европы, осваиваются различные европейские программы, имеющие непосредственное отношение к дополнительному профессиональному
образованию. Наиболее известные из них:
– программы, предоставляющие молодежи по окончании
обязательного школьного обучения возможность получить профессиональное образование, а также пройти производственную
практику за границей в рамках европейской сети инициатив по
профессиональному образованию (Petra);
– программа по усовершенствованию профессионального образования и усвоению современных методов обучения (Delta) ;
– программа, рассчитанная на работающих в сфере повышения уровня образования и на предприятиях среднего и малого
бизнеса (Fors) ;
– программа оказания помощи при внедрении в профессиональное обучение электронной и информационной техники
(Eurotecnet);
305

Раздел IV

– программа в сети европейских мероприятий, направленных
на повышение уровня профессионального обучения женщин, на
обмен опытом по различным этническим вопросам, а также на
улучшение шансов женщин в трудовой сфере (Iris) и др. (5,23).
Организация активной обучающей среды
Образовательная политика ФРГ в соответствии с общеевропейскими требованиями создает гражданам необходимые условия для выполнения важнейшей задачи: формировать готовность
учиться постоянно, чтобы соответствовать растущим требованиям в профессиональной сфере, достичь как можно больших успехов в работе (карьере) и сделать жизнь духовно богаче и разнообразнее. Для решения этой задачи и приобщения подрастающего
поколения к общеевропейским и национальным ценностям тезис
«Нужно начинать учиться с более раннего детского возраста» нашел широкое распространение, равно как и вошедший в жизнь
принцип «Чем продолжительнее и качественнее первоначальное
образование, тем больше вероятности повышения образовательного уровня по мере взросления». И потому четко определилась
тенденция расширения охвата подготовкой к школе детей более
раннего возраста
Особый акцент в немецком образовательном пространстве
делается на развитие ответственности по отношению к любому
виду деятельности, включая учебную, с которой начинается понимание смысла слова « ответственность» как нравственной категории и ценности, ее распространение и применение в личной
и общественной жизни, в деле совершенствования окружающего
человека мира, что приравнивается к выполнению морального и
гражданского долга.
Еще на Х Конгрессе Германского педагогического общества
(1989г.), посвященном поиску ответов на вопрос «Что значит педагогический прогресс сегодня?», известный немецкий ученый,
педагог-теоретик В.Клафки сформулировал следующую цель
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общего образования и развития личности, ориентированной на
будущее:
«Содействовать самоопределению каждого в его собственных
жизненных перспективах межличностного, профессионального,
этического и религиозного характера. Содействовать участию
каждого в сфере культурных, социальных и политических отношений. Содействовать социальной активности каждого, чтобы
не только осознавать им свое право на самоопределение и соучастие, но и проводить его в жизнь, устраняя преграды на этом
пути в сфере социальной и политической жизни» (9,13). Спустя
десятилетие эти задачи оформились в концепцию «Новая культура учения и обучения», акцентирующую внимание на гражданской ответственности субъектов и объектов учебного процесса в
системе образования.
На рубеже ХХ-ХХI вв. с появлением документов Евросоюза,
посвященных непрерывному образованию, активно разрабатывались аналогичные национальные документы для их практической реализации в немецкой образовательной политике.
С целью проверки выполнения предписаний и рекомендаций, предложенных международными организациями ЕС, были
проведены международные исследования PISA – TIMMS – Программ международной оценки образования (1998-2001 гг.), поставивших задачу определить качество общего среднего образования и уровень успеваемости учащихся средних школ 33 стран
мира по ведущим учебным предметам.
Следствием широкой огласки в международной и отечественной прессе негативных результатов, полученных немецкими 14-15-летними подростками, занявшими 22-е место, а также
резко отрицательной реакции общественности на качество работы средней школы был экстренный созыв представительного
«Форума образования» (2000 г.), при широком участии педагогического генералитета. Его целью было рассмотрение наиболее
острых проблем образования и принятие важнейших решений,
307

Раздел IV

– определение путей и эффективных мер по их реализации в течение ближайшего десятилетия. Были выдвинуты следующие
задачи:
– гарантировать повышение качества образования для достижения успехов в международных соревнованиях;
– нацелить обучение на освоение и овладение учебными навыками как особым видом компетенций, т.н. «учебных компетенций», интегрированных в учебный процесс. Это значит уделить,
особое внимание технологии обучения («научить учиться» или
«научиться учиться»), что квалифицируется как путь к управлению собственным образованием, самообразованием и является
предпосылкой обучения в течение всей жизни;
– обеспечить учащихся образованием, ориентированным на
участие в общественной и профессиональной жизни, на непрерывное образование;
– реализовать концепцию «новой культуры учения и обучения», предусматривающей исключительно ответственное отношение учащихся к учебе и учителей к обучению школьников,
приравниваемое к выполнению ими общественного долга;
– обратить особое внимание на образование и помощь в учебе наиболее проблемному контингенту учащейся молодежи, мигрантам. (10,53)
Ценностно-целевые ориентиры непрерывного образования
в документах Европейского Союза и ФРГ в 2000-2013 гг.
В основу европейского проекта развития непрерывного образования и его прогнозирования легли положения Всеобщей декларации прав человека, Болонской, Лиссабонской деклараций,
проект «Меморандума» о создании общеевропейской системы
непрерывного образования, доклад Ж.Делора «Образование:
скрытое сокровище» и др. В этих документах предусматривалась обязательность соблюдения государствами условий для
получения каждым гражданином образования, принципами ко308

Культурологические ориентиры в западной педагогике

торого являются: его гуманистический и светский характер;
приоритетность общечеловеческих ценностей; непрерывность;
общедоступность; преемственность; многообразие образовательных учреждений; единство культурного и образовательного
пространства.
Работа над уточнением отдельных положений, понятий и определений в процессе формирования и совершенствования модели
европейского непрерывного образования ведется постоянно.
В 1996 г. Организация экономического сотрудничества и развития публикует доклад «Обучение в течение жизни для всех»,
который ориентирует страны-участницы ЕС на создание необходимых условий для обеспечения, интеграции и включения всех
граждан в процесс обучение в течение всей жизни. Обосновывается комплексный подход к реализации образовательной политики на национальном и международном уровне, учитывающей
экономические и социальные аспекты в широком контексте целей и задач общественного развития. Непрерывное образование
как процесс получения базовых, профессиональных и дополнительных знаний и компетенций рассматривается как один из механизмов деловой и социальной мобильности, направленных на
обеспечение равенства жизненных шансов граждан, улучшение
качества жизни, повышение гражданской активности.
Комиссии ЕС по созданию общеевропейской системы непрерывного образования объявляют 1996-й год годом «Образования
в течение всей жизни».
В 1997 г. Международная Комиссия ЮНЕСКО при разработке
вопросов образования и обучения для ХХ1 в. формулирует главную цель образования – «Научить людей самостоятельно приобретать знания».
В 1999 г. Европейская ассоциация по образованию взрослых
обращается с призывом «Научиться жить при культурном, этническом и лингвистическом многообразии».
В 2000 г. на саммите ЕС в Лиссабоне (Лиссабонская страте309
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гия) делается заявление о превращении Европейского Союза к
2010 году в «наиболее динамичную и основанную на знаниях
экономику в мире».
В 2001 г. Еврокомиссия принимает Коммюнике по «Реализации превращения Европы в пространство непрерывного образования с включением дошкольного и пенсионного возраста». При
таких условиях обучение на протяжении всей жизни может стать
одним из путей решения проблем образования XXI века (11).
В 2007 г. Международная комиссия по образованию для XXI
века во главе с Ж.Делором публикует доклад «Образование:
скрытое сокровище», где говорится, что, опираясь на четыре базовых принципа, положенных в основу образования, – учиться
жить, учиться познавать, учиться делать и учиться сосуществовать, все страны неизбежно устремились к Утопии, где будут востребованы все таланты личности, скрытые в ней, как драгоценный клад(12).
2005–2014-й годы ООН объявляет «Десятилетием образования устойчивого развития».
В соответствии с разработкой в начале ХХ1 в. серии новых
европейских документов о развитии непрерывного образования
в рамках ЕС осуществлялась аналогичная деятельность со стороны немецких исследователей, разработчиков программ, предпринимателей разного уровня и представителей различных образовательных организаций федерального и регионального уровня.
В 1999 г. в ФРГ создается « Союз в области занятости, профессиональной подготовки и конкурентоспособности».Принимаются программы Федерального министерства образования и
науки « Школа – экономика – трудовая жизнь» и «Инновационная модель: рабочее место – будущее мира труда».
С 2000 г. реализуется программа, рассчитанная до 2007 г., «Инновации и обучение – развитие возможности профессиональной
карьеры в течение всей жизни», предусматривающая расширение различных форм переобучения и повышения квалификации.
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С 2000 г. начинает действовать федеральная программа «Обучение на протяжении всей жизни для всех».
В 2000-2002 гг. запускается проект Федерального министерства образования и науки «Связи с общественностью и маркетинговая стратегия для изменений в демографии», предназначенная
для расширения связей между предприятиями различных бизнес-структур и представителями бизнес-сообщества для принятия конкретных мер по трудоустройству и переподготовке старшего поколения.
В 2001 г. вводится федеральный закон «О реформировании
инструментов политики рынка труда».
В 2004 г. подготовлена федеральная программа «Стратегия
непрерывного учения в Федеративной республике Германии».
Разработана специальная программа «Формирование профессиональных компетенций: профессиональная квалификация для
целевых групп, нуждающихся в особой поддержке», для лиц с
ограниченными возможностями и для молодых мигрантов.
Обновляются ранее принятые «Закон об образовании взрослых» (1991г.и 1992г.) и «Закон о содействии непрерывному
образованию и библиотечному делу» ( 2008 г). В этих документах четко прослеживается тенденция на интеграцию в общеевропейскую систему образования, ориентация на европейские
гуманистические традиции и демократические ценности, индивидуализм и ответственность, готовность к общественной
деятельности и стремление к успеху.Важнейшей задачей объявляется высокая степень самостоятельности, самодисциплины,
мотивация индивида к получению знаний, профессиональная и
географическая мобильность, формирование готовности постоянно учиться и проявлять способность к самостоятельной деятельности.
Итак, изменения в геополитике, вызванные феноменом глобализации, объективно поставили национальные образовательные стратегии большинства стран мира перед необходимостью
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совместно решать по существу сходные проблемы в экономике,
социуме, образовании и в других сферах жизни ради достижения
устойчивого экономического и общественного развития.
Несмотря на участие стран Европейского Союза в выполнении
совместных программ образования, содействующих их сближению и дальнейшей интеграции, а также выравниванию или нивелировке наиболее заметных между ними социально-экономических, политических, технологических, научных и культурных
различий, их национальные особенности проявляются как при
решении проблем образования в целом, так и при создании соответствующих моделей непрерывного образования на национальном уровне.
Немецкая модель непрерывного образования выделяется среди других исключительно широкой сетью учебных заведений,
которые предоставляют широкий спектр различных видов и
форм постформального (начального, среднего, высшего) образования и обучения. Особое внимание уделяется профессиональному непрерывному образованию, его организации и социальноэкономической направленности, вкладу в борьбу за лидерство и
конкурентоспособность на рынке труда при активном и заинтересованном участии, финансировании, инвестировании и спонсировании государства, предпринимателей, работодателей, представителей бизнес-структур.
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С.А Дудко
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВО ФРАНЦИИ
Сегодня недостаточно рассматривать образование только лишь
с позиций его экономической и социальной функций при всей их
безусловной важности. Уровень развития современного общества характеризуется не только экономическими показателями, но и
имеющимися условиями для развития человека, возможностями
для его самореализации. Поэтому на первый план выходит культурно-гуманистическая функция образования, заключающаяся в
приобщении человека к социальным и культурным ценностям. В
связи с этим важным является анализ культурологических основ
формирования современной образовательной политики.
В середине XX века образование становится элементом общей культуры. Культурная политика выходит за пределы отрасли «культура», охватывая всё общество, все сферы его жизнедеятельности. Образование, экономика и политика испытывают
её многообразное влияние. Образование рассматривается теперь
как часть общей культуры, которая не только является объектом изучения со стороны культурологии, но и сама выступает
в роли активной практики, преобразующей культуру и влияющей на развитие системы всеобщего образования. Происходит
понимание того, что обучение, повышение профессиональной
квалификации человека, его самообразование и восхождение к
достижениям культуры происходит в течение всей жизни. Причинно-следственная связь культуры и образования выражается,
в первую очередь, в том, что более высокий уровень культуры
требует и более высокого уровня образования и образованности,
что, в свою очередь, становится источником дальнейшего развития культуры. Поиски моделей образования, адекватных новому
типу культуры и отвечающих новому этапу развития цивилизации, составили одну из актуальных проблем педагогики ХХ века.
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Анализ педагогической реальности показывает, что развитие системы непрерывного образования в европейских странах,
включая Францию, не только было связано с опережающим ростом экономики, но и обусловлено культурологическими причинами. Новое качество социальных ожиданий по отношению
к образованию было связано с осознанием того, что «все свои
проблемы государства могут решить только через образованного
и культурного человека, способного к продуктивному сотрудничеству и совместной деятельности в человеческих сообществах,
состоящих из людей, различных по своему вероисповеданию, национальности, менталитету, убеждениям, образу и смыслу жизни. Человек как субъект культуры, истории, собственной жизни
становится главным предметом образования и науки» [1].
Интенсивно развивающаяся во Франции с середины прошлого
века модель непрерывного обучения в течение всей жизни («tout
au long de la vie») наиболее полно отвечала насущным требованиям сначала индустриального, а затем и постиндустриального
информационного общества. В новой образовательной парадигме учащийся становится субъектом познавательной деятельности, а не объектом педагогического воздействия. Столкнувшись с
возросшим спросом на образование и настоятельной необходимостью повышения уровня культуры и профессиональной квалификации населения в целях его адаптации к глубочайшим социально-экономическим и культурным изменениям, французская
система образования находится в процессе постоянного поиска и
развития. Каждая из реформ образования во Франции, опираясь
на культурные идеалы своего времени, создавала новую концепцию, новую парадигму образования, выстраивая целостную модель образовательной системы.
К важным культурологическим предпосылкам развития непрерывного образования как новой образовательной парадигмы,
идущей на смену классической, явилось значительное расширение информационных процессов в мире, создание глобального
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информационного пространства. Концептуальные подходы к
определению непрерывного образования сначала рассматривали образование как всестороннюю учебную деятельность, осуществляемую на постоянной основе с целью улучшения знаний,
навыков и профессиональной компетенции. Но затем основная
образовательная цель масштабно расширилась. Стало понятно,
что современный человек должен не только обладать неким объемом академических знаний, но и уметь учиться: искать и находить необходимую информацию, уметь использовать и адекватно обрабатывать разнообразные источники информации для
решения возникающих проблем, постоянно приобретать дополнительные знания, чтобы отвечать возросшим требованиям постиндустриального общества. Теперь основная цель образования заключается не столько в знаниевой подготовке, сколько в
обеспечении условий для самоопределения и самореализации
личности – только тогда человек может рассчитывать на успех в
информационном обществе.
Цели и ориентация образования на восхождение каждого человека к достижениям культуры, на формирование «человека
культуры» обусловили необходимость принципиально иного
подхода к подготовке специалиста, а именно: раскрывать ее не
только в понятиях «знание» и «умение», а в понятиях культуры:
«нравственная культура», «информационная культура», «гуманитарная культура», «техническая культура», «профессиональная культура» и т.п.
Во Франции взаимосвязь культуры и образования нашла своё
выражение в определении целей образования. Важнейшей целью
и задачей системы непрерывного образования во Франции заявлено восхождение каждого человека к достижениям культуры
(в широком её понимании) по ступеням образовательной лестницы.
В инструкциях Министерства национального образования
Франции предусматривается, что «в процессе обучения необхо316
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димо воспитывать личность цивилизованного и демократического общества, устремленную к истине, с верой в человеческий
разум, с чувствами ответственности, собственного достоинства,
уважения к другим людям, солидарности, неприятия расизма, понимания универсальности различных культур, любви к Франции,
неразрывной с любовью к Свободе, Равенству, Братству» [2].
«Закон об ориентации системы образования» 1989 г. отразил
новую гуманистическую направленность образования – развитие
человеческой личности. «Ученик должен занять центральное место в системе образования», – говорится в законе. Согласно закону, система образования должна адаптироваться к интересам
личности, предоставляя широкие возможности для каждого учащегося выбирать собственный образовательный маршрут, исходя
из его желания, способностей и интересов, опираясь на помощь
родителей, учителей, специалистов». В законе указано, что «право на образование дано каждому для того, чтобы способствовать
развитию личности, повышению базового уровня образованности в системе непрерывного образования, включению молодежи в
социальную жизнь, развитию ее гражданского самосознания» [3].
В целях обеспечения качественной подготовки учащихся и реализации гуманистических подходов рекомендуется создавать в
каждой школе благоприятные педагогические условия. Для этого
необходимо:
– в средней школе (во Франции она называется коллежем)
учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося;
– разнообразить методы обучения, чтобы пробудить интерес к
учебе и научить работать самостоятельно;
– усилить учебную и воспитательную преемственность программ и методов обучения между начальной школой и средней
школой, коллежем и лицеем (три старших класса средней школы). Учителям, воспитателям, школьным психологам установить
между собой тесные связи, взаимодействовать с коллективами
других школ путем обмена информацией, встреч, постоянного
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диалога с учащимися и их семьями;
– особое внимание уделять первому году обучения в коллеже.
Он должен стать годом «адаптации» к новым условиям учебы,
к новым требованиям, новым учителям. Для устранения различий в уровне подготовки и в целях уменьшения второгодничества предусмотреть обязательные дополнительные занятия по
французскому языку, математике и иностранному языку (3 часа
в неделю);
– ввести «книжку компетенций» для учащихся. В ней должны
подробно фиксироваться приобретенные знания, умения, навыки, успехи и достижения для определения последующей школьной ориентации (профориентации);
– в лицее особое внимание уделять учащимся «инклюзивных
классов» (предназначенных для детей с ограниченными возможностями здоровья) и классам «помощи и поддержки». Речь идёт
об учащихся, не проявляющих интереса к учебе, имеющих проблемы социального или семейного характера, а также серьезные
трудности в обучении. Возможные последствия: пассивность
на уроках, уход из школы, серьезные поведенческие проблемы
вплоть до асоциального и преступного поведения. Необходимо
дать таким молодым людям перспективу через приобретение
профессии. Обучение должно быть организовано по индивидуальной программе по принципу «переменных занятий» в коллеже и на предприятиях;
– оценка успеваемости учащихся должна принимать во внимание в первую очередь успехи, прогресс в обучении, а не концентрироваться на неудачах;
– необходимо стремиться превратить коллеж в «общий дом»
для учащихся и всех работников школы [4].
На современном этапе культурологическая направленность
как фактор целостности содержания образования реализуется
на основе единства его процессуальной (подход к построению
уроков, к акту обучения и преподавания, к взаимоотношениям
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«учитель – ученик» и содержательной сторон; интеграции гуманитарных, естественнонаучных и специальных дисциплин; многообразия используемых культуротворческих педагогических
технологий, методов и средств воспитания и обучения в процессе гуманитарно-естественнонаучного познания мира. Происходят качественные изменения во всех элементах педагогической
системы, включая характер самого знания, формы и методы
организации образования, роль преподавателей и учащихся в
учебном процессе. Диалогические отношения преподавателя и
обучающегося определили основные формы организации учебного процесса. Результатом становится активная, творческая деятельность обучающегося, далекая от простой репродукции. На
нормативном уровне культурологическая направленность проявляется в требованиях к содержательному компоненту обучения,
который должен быть «культуроемким»; к процессуальной стороне обучения и воспитания как к «культурному акту»; к научно-образовательному пространству как «культуросообразной
среде»; к методам диагностики, адекватным критериям «качества образования»; к изучению и проектированию педагогической
действительности как «инновационной» деятельности учебного
учреждения и т.д.
Содержательные связи культуры и образования обусловлены признанием культуры в качестве общего источника образования. Содержанием образования становится отражение культуры
эпохи. Пересмотр содержания школьного образования носит во
Франции характер долговременного процесса, имеющего важные
ретроспективные аспекты и в то же время всегда обращенного
в будущее. Он тесно связан с изменением социальной и педагогической функции школы, активным реформированием школьной системы, изменением общего характера ее деятельности.
На протяжении эволюции французской школы образовательные
стандарты, касающиеся разных типов учебных заведений, неоднократно пересматривались, в них вносились важные изменения,
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обусловленные возникающими актуальными проблемами: каков
необходимый современному человеку круг знаний и умений, как
определить границу между общекультурными и специальными
знаниями. Ведутся поиски баланса между разными компонентами образования – обязательными и элективными, между циклами учебных предметов, например, гуманитарными и естественнонаучными и т.п. Это требует непрерывной работы, проведения
экспериментов, постоянной качественной оценки их результатов.
Школьные программы подвергаются периодическому пересмотру
с целью включения в них знаний, которых требуют развитие науки
и изменения в обществе, и изъятия устаревших сведений. Особое
внимание уделяется формированию навыков самостоятельного
приобретения знаний. Учащихся знакомят с технологией интеллектуальной деятельности, с рациональными методами работы:
конспектированием, рецензированием, использованием словарей,
справочников, каталогов и т.д. Различные циркуляры, директивы
и инструкции Министерства образования Франции рекомендуют
установить взаимодействие преподавателей путем обмена информацией о содержании, методах обучения с тем, чтобы обогатить,
разнообразить и расширить рамки каждого предмета; ослабить
жесткое противопоставление теоретических и практических, формальных и конкретных знаний и навыков, «чистой» и прикладной
науки. Важно найти правильное соотношение между интеллектуальной и физической подготовкой, преодолеть противопоставление гуманитарных и естественных наук; пересмотр содержания и
образования и определение программ обучения должны происходить лишь после обстоятельной экспериментальной проверки; не
следовать слепо иностранным моделям, находить вдохновляющие
идеи в ныне действующих программах других стран, прежде всего – европейских, чтобы устранить устаревшие черты, восполнить
пробелы, что способствовало бы успешной конкуренции французской системы образования с системами других стран [5].
Гуманитарность становится системообразующей компонен320
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той новой образовательной системы, которая, в свою очередь,
превращается в приоритетно доминирующий фактор социального развития в информационном обществе, формирует информационное общество как общество образования, в котором ожидания общества находят отражение в совершенствовании сферы
образования. Изучение планов и программ французской начальной и средней школ показывает, насколько важную роль в последнее время отводят во Франции изучению культуры и искусства
разных народов и эпох (в соответствии с поставленной целью образования – «восхождение к достижениям культуры»). В начальной школе предмет «история искусств» стал изучаться в 2008 г.
А в 2013 г. его ввели и в средних школах. Поставлена цель: развивать общую художественную культуру учащихся. Подрастающее поколение должно открыть для себя великие произведения,
относящиеся к различным областям искусства разных эпох и цивилизаций, а также осознать, что оно является наследником этих
культур. Изучение истории искусств имеет междисциплинарный
характер: оно предусмотрено на уроках истории, французского
языка, современных и древних языков и на занятиях по музыкальному образованию и изобразительному искусству. Обучение
происходит параллельно с изучением соответствующих курсов
всеобщей истории и затрагивает шесть областей:
• язык искусства: литература (проза и поэзия);
• пространственные искусства: архитектура, искусство сада:
• искусство повседневной жизни: дизайн, предметы искусства;
• искусство звука: музыка (инструментальная, вокальная);
• исполнительские виды искусства: театр, танцы, цирк, кукольный театр;
• изобразительные искусства: живопись, кино, фотография [6].
Среди факторов, способствующих улучшению качества современного образования, важная роль отводится техническим средствам обучения. Развитие информационных технологий и средств
телекоммуникаций создали основу для осуществления научных и
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образовательных программ во всей цепочке системы образования
на качественно новом уровне. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) внедряются в практику образовательных
учреждений. В системе непрерывного образования Франции обучение компьютерной грамотности и иностранному языку введено в учебные планы материнской школы, а в средней школе
предоставляется получение дополнительных дипломов в области
информационных технологий (B2i). Новые базовые знания вводятся на всех уровнях образовательной цепочки с целью получения и обновления навыков, необходимых для включения в информационное общество. В последние годы ИКТ и мультимедийные
средства используются в школах Франции практически на всех
дисциплинах. Например, на уроках французского языка – для поиска информации и обработки текстов; на истории и географии
– при обработке карт, изображений и других цифровых информационных ресурсов; на уроках математики и занятиях естественно-научного цикла используется программное обеспечение
(например, при изучении явлений землетрясения); на уроках по
иностранному языку учащиеся учатся работать самостоятельно,
благодаря мультимедийным средствам; на занятиях по искусству
они обучаются работе с цифровыми инструментами графического дизайна, на уроках музыки – с тон-генераторами и т.д. [7].
В 2009 г. в 105 школах была запущена программа CLAIR, которая расшифровывается как «коллежи и лицеи за амбиции, инновации и успех». Данная программа ставит своей целью стимулировать стремление к экспериментам и инновациям в школах.
Творческая атмосфера должна благоприятствовать раскрытию талантов учащихся из разных слоёв населения. Важным признаётся также нацеленность на творчество и развитие воображения в
коллективе преподавателей. В современных условиях учащийся
перестает быть пассивным реципиентом информации. Учителя
становятся консультантами, наставниками и посредниками. Их
задача – помочь учащимся самим сформировать своё образование
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и осознать свою личную ответственность за это. Методы обучения меняются в сторону приоритета личной мотивации, критического мышления и умения учиться (методы активного обучения,
медиаобразование, виртуальный университет и т.д.).
Непростая история европейских стран в ХХ веке привела к
пониманию важной роли образования как человекообразующего процесса, как условия решения кризисных проблем национальных сообществ и всего человечества. Стало очевидным,
что образование должно быть адекватным культурному разнообразию человечества и своей страны, обязано удовлетворять
всесторонние потребности этнокультурных, социально-профессиональных и конфессиональных групп, равно как и духовным
запросы отдельной личности. Поликультурность французского
общества, значительный рост доли трудовых мигрантов из стран
Азии и Африки привели к трактовке образования как процесса,
обеспечивающего социализацию и культурную идентификацию
личности; как среды, сохраняющей культурные ценности Франции, но не препятствующей традициям разных этносов; как фактора сохранения общечеловеческой культуры и стабильности общества. В таких условиях особо пристальное внимание в школах
стали уделять развитию у детей понимания толерантности. Во
французских школах ведется целенаправленная работа по формированию у детей терпимого отношения к непохожим на них
людям и к разным взглядам. Они учатся спорить, выслушивать
друг друга. Проводятся мероприятия, праздники, общие походы,
которые направлены на сплочение детей разных этносов, вероисповеданий, социальных слоев общества. Причем во Франции
это начинается с самого раннего возраста в дошкольных учреждениях (материнских школах) с двух лет, туда открыт доступ
всем детям на бесплатной основе. От родителей-иммигрантов
не требуется никаких справок, не уточняется, легально или нет
они находятся на территории Франции. Считается, что все дети
должны приобщаться к французской культуре и языку с ранних
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лет: это способствует лучшему обучению в школе и стимулирует
интеграцию во французское общество [8].
В средней школе провозглашается задача внести элементы
межкультурного образования в каждый предмет. История позволяет сопоставить политический строй, образ мыслей, различия и общность политических взглядов в разных странах. География побуждает ученика к тому, чтобы оценить многообразие
мира и человеческих сообществ, которые его заселяют. Обучение иностранному языку поощряет поликультурное мышление,
интегрируя разные социальные и культурные ценности, благоприятствует приобретению способности общаться и читать литературу на другом языке. Таким образом, каждый предмет работает над созданием перспективы единства культур с учетом
плюрализма мнений. По утверждению исследовательницы Мартины Абдалла-Претсей, которая с 1980 г. работает над вопросами
обновления межкультурного воспитания учащихся, улучшение
отношений происходит не просто благодаря знанию чужой культуры, а через признание индивидуальности каждого человека и
универсальности всех культур [9].
Озабоченность проблемами мира, защитой прав человека, охраной природы и сохранением экологии необходимо донести до
людей всех этносов и возрастов, что, без сомнения, напрямую
соотносится с культурологическими задачами образования. Необходимость решения проблем глобального характера в целях
сохранения мира и равновесия пробуждает в людях осознание
единства общечеловеческих интересов. В связи с этим во Франции процесс внедрения в учебную практику тем, связанных с
правами человека, с формированием гражданской позиции заметно активизировался. Во главе угла гражданского воспитания
во Франции было и остаётся воспитание общефранцузского национального сознания граждан, что отличает французскую
модель от образовательных моделей других стран. Это означает, что культурные, религиозные, этно-национальные разли324
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чия могут сохраняться только на бытовом уровне. В публичной
сфере речь может идти исключительно об общей французской
идентичности, отвергается демонстрация этнических различий,
любая групповая обособленность. Воспитание французского
национального сознания начинается во Франции в материнской
школе и продолжается в коллеже в единстве с обучением истории и географии. Считается, что формирование граждан – необходимое условие существования гражданского общества. В
статье L111-1 Закона об ориентации образования 2005 г. уточняется, что, кроме передачи знаний, французская Нация (французы слово «Нация» пишут с большой буквы) считает «первейшей
миссией школы приобщение учащихся к республиканским ценностям государства, ведущих своё начало от Великой Французской Революции. Собственная позиция гражданина очень важна,
поэтому Нация считает необходимым обращаться к гражданской
позиции каждого учащегося» [10]. Воспитание чувства гражданственности у учащихся ставится в зависимость от умения общества обосновать систему нравственных ценностей, при которой
все граждане, вне зависимости от цвета кожи и вероисповедания,
смогут самоутверждаться и самовыражаться [11].
Важная роль отводится правовому образованию, проблемам
защиты прав человека и отстаивания собственного достоинства.
Акцентируется внимание на уважении и обеспечении прав человека вне зависимости от социальной, национальной и религиозной принадлежности. При этом происходит деполитизация
воспитания. Знакомство с правами и обязанностями начинается в
материнской и продолжается в начальной школе. В коллеже, например, изучается такая тема: «Разные, но равные. Дискриминация и равноправие», рассматриваются такие вопросы, как гражданство и демократия и основные вопросы, связанные с ними.
Например, паритет между мужчинами и женщинами, что важно
для формирования европейского взгляда на равенство в правах
мужчин и женщин в современном мире. Высшие учебные заве325
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дения предъявляют высокие требования не только к профессиональной выучке будущего специалиста, но и к общей культуре,
отношению к обществу, социальным проблемам и окружающей
среде, к гражданской позиции студентов, т.е. культурологическому компоненту образования.
Признание приоритета интересов человека, неповторимости
и ценности каждой человеческой личности формируют общую
культурную норму в отношении к людям с различными нарушениями в развитии, признание за человеком права быть самим
собой. В настоящее время политику инклюзии в области образования принято отличать от политики интеграции и в определенной мере противопоставлять ей. Идеология инклюзии основана
на идее включающего общества и означает изменение общества
и его институтов таким образом, чтобы они благоприятствовали
включению другого (человека другой расы, вероисповедания,
культуры, человека с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)). Причем предполагается такое изменение институтов,
чтобы это включение содействовало интересам всех членов общества, росту их способности к самостоятельной жизни (включая лиц с ОВЗ), обеспечению равенства их прав и т.п. Интеграция
сейчас часто рассматривается как промежуточный шаг на пути к
инклюзии, хотя ее истоком является другая идеология. Инклюзивное образование представляет собой подход, позволяющий
изыскивать методы трансформации образовательных систем для
удовлетворения потребностей широкого круга детей. Получение
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
и детьми-инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества. Во Франции инклюзия детей
с ограниченными возможностями здоровья рассматривается в
настоящее время в рамках приоритетной цели последнего десятилетия. В «Законе об ориентации и программе действий для будущего школы» 2005 г. говорится о необходимости гарантировать
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равенство прав и возможностей в получении образования всем
детям. «Государственная школа призвана принимать всех детей
и помогать каждому из них достичь максимально возможного
успеха, поддерживать наиболее слабых и поощрять лучших в их
стремлении к совершенствованию. Она должна содействовать
подъему общего уровня подготовки всего населения и одновременно – расширению границ набора элиты. Равенство шансов в
получении образования всеми не может оставаться абстрактным
принципом, и все средства должны быть мобилизованы, чтобы
этот принцип провести в жизнь» [10].
Ранее для описания практики обучения детей с ОВЗ в обычной школе более были распространены термины – «классы адаптации и интеграции» или просто «классы интеграции», но в
последнее время все чаще в отношении подобных структур употребляется название «классы включения» (или «инклюзивные
классы»). Они действуют обычно в начальных и средних школах
и в небольшом числе детских садов. Численность такого класса
не более 12 учеников, занятия ведут учителя, имеющие диплом
о профессиональной подготовке в области школьной интеграции
и поддержки. Основой, на которой строится подготовка школьника с нарушениями в развитии, является «персональный план
обучения». В нем прописан образовательный маршрут ребенка и
условия его пребывания в учебном заведении. Переход к инклюзивным формам обучения в целом показывает положительные
результаты: учителя и специалисты отмечают улучшение отношений между детьми при совместном обучении, а также улучшение самочувствия самих детей с отклонениями при возможности
общения, совместных мероприятий.
Важным культурным феноменом второй половины прошлого
столетия явилось изменение социальных отношений в обществе,
главное из которых – изменение сложившихся установок относительно гендерных ролей мужчин и женщин. Давление общественного мнения традиционно особенно сильно в отношении
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матерей с детьми дошкольного возраста: ответственность за воспитание детей возлагается на матерей, что обусловливает распределение труда между супругами. В настоящее время во Франции
большинство женщин, имеющих детей, предпочитают работать
и в этом им помогают дошкольные учреждения – ясли и материнские школы. Французское государство взяло на себя обязанность
участия в ранней социализации детей. Услуги дошкольных учреждений бесплатны и отличаются высоким качеством. Не все семьи имеют возможность и желание покупать детям развивающие
игрушки и книги, читать детям и обучать их чтению и элементарным представлениям о культуре. В семьях иммигрантов не могут
научить французскому языку. Поэтому государство стремится
помогать семьям с целью обеспечения равенства шансов детей
при поступлении в школу и для достижения большей социальной справедливости. Соответственно, политика ранней социализации детей — это своего рода компромисс между задачами
поддержки института семьи, поддержки женской занятости, а
также обеспечения социальной справедливости. Сами женщины, благодаря эффективной государственной поддержке, также
получили возможность учиться и переучиваться, повышать свою
квалификацию в развитой сети неформального и информального
образования. Создание равноправных условий для самореализации мужчин и женщин, прогрессивная и дальновидная семейная
государственная политика позволили французским женщинам
вполне успешно совмещать материнство и оплачиваемый труд.
При этом рождаемость во Франции неукоснительно растёт.
Немаловажной частью системы непрерывного образования
является система культурно-досуговой анимации, существующая во Франции с 80-х гг. прошлого века. В целом, нужно отметить то внимание, которое уделяется во Франции теоретической и практической сторонам проблемы досуга людей разных
возрастов. Досуг все более становится сферой и способом сближения интересов различных социальных групп и целых народов
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в современном обществе. Возникает необходимость обобщения
инновационных постановок относительно свободного времени,
переосмысления его социальной ценности с общечеловеческих
позиций. Решение такой задачи невозможно без демократизации доступа к культуре. Благодаря первому министру культуры Франции Андре Мальро в 60-е гг. происходила разработка
теоретического фундамента культурной политики нового типа.
Базовым ориентиром при разработке принципов новой культурной политики стала идея демократизации культуры, связанная с
представлением о доступности культурных ценностей как фактора развития современной цивилизации и о роли государства в
обеспечении равного доступа граждан к культуре. В стране получили распространение Дома молодежи и культуры, где молодые
люди ориентируются на занятия по интересам, изучают различные виды искусства. К концу 70-х гг. во Франции насчитывалось
более 2 тыс. клубов по интересам и более одной тысячи Домов
молодежи и культуры. Популярны среди молодых французов и
так называемые Центры каникул и досуга, обеспечивающие полноценный отдых и воспитание учащихся в их свободное время.
Культурно-досуговая деятельность, получившая во Франции
название «анимация», явилась результатом поиска альтернативных путей работы с учащимися из разных этнических и социальных групп. В настоящее время анимация рассматривается как
элемент системы образования. Примером педагогической анимации могут служить клубы «Coup de Pouce» («Толчок»), работающие в настоящее время в 241 городе Франции. Клубы работают
с детьми подготовительных классов, детьми, готовящимися к поступлению в 1-й класс начальной школы, а также с первоклассниками, которые рискуют стать неуспевающими по единственной
причине – дома они лишены заботы родителей, которую другие
дети получают каждый день. Речь идёт о социально неблагополучных семьях, где родители не имеют возможности покупать
детские книги на французском языке и читать детям по вечерам и
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выходным дням. Эту роль берут на себя Клубы «Coup de Pouce»,
которые для удобства располагаются непосредственно в стенах
школ. Занятия проводятся в игровой форме и неформальной обстановке по полтора часа каждый день, кроме воскресенья [12].
Примером социокультурной анимации, затрагивающей самые
разные возрастные категории населения, является ассоциация
«Культурно-просветительская анимация против неравенства и
сегрегации». Она объединяет педагогов, психологов, деятелей
культуры и спорта, библиотекарей по всей стране для проведения работы по устранению неравенства учащихся из семей, неблагополучных в социальном отношении. Кроме самих учащихся, к участию в работе ассоциации привлекаются неграмотные
члены их семей. Особенно это актуально для выходцев из среды
иммигрантов. Проводятся практические семинары по обучению
письму под руководством писателей-профессионалов, которые
выступают в роли аниматоров так называемых «студий письма».
Там в доброжелательной неформальной атмосфере учат школьников, испытывающих трудности в обучении, и функционально
неграмотных членов их семей читать и грамотно писать. В данном случае аниматоры выполняют миссию посредников в передаче культурного наследия Франции. Главная задача культурнодосуговой деятельности – благоприятствовать созданию условий
равенства шансов в получении образования, а также стимулировать неформальное общение людей из различных этнических,
социальных и возрастных слоёв населения.
В середине ХХ столетия серьёзному научному анализу подверглась проблема образования пожилых людей, что также относится
к культурологическим факторам развития непрерывности образования. Развиваются новые науки – андрагогика и геронтогогика
(герагогика), занимающиеся изучением методов и закономерностей воспитания и образования, переквалификации и социализации в новых условиях пожилых и очень пожилых людей. Процесс
систематизации андрагогики пришелся на период научно-техни330
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ческой революции (вторая половина ХХ века), когда начался бум
формального и неформального образования взрослых людей.
Высшая цель образования в пожилом возрасте представляется зарубежным исследователям как особая образовательная культура,
предлагающая обществу новый облик старости – продуктивной,
компетентной, деятельной, наполненной опытом и мудростью пожилых. Дополнительное образование взрослых является одной из
наиболее интенсивно развивающихся структур непрерывного образования в экономически благополучных государствах, включая
Францию. Некоторые формы дополнительного андрагогического
обучения уже получили широкое распространение: такие как самообразование, Интернет-обучение и дистанционное обучение.
Результаты анализа французской системы образования в течение всей жизни свидетельствуют о том, что понимание многоаспектной взаимосвязи культуры, образования и человека
послужило основанием как для теоретического выстраивания
концепции непрерывного образования в этой стране, так и для
практического проектирования содержания и разработки технологий обучения по всей образовательной цепочке. Во Франции
концепция непрерывного образования является основополагающим принципом образовательной системы. Непрерывное образование выступает как идея, как принцип обучения, повышающий
качество образовательного процесса, как условие становления
культурного человека. Подсистемы «образование», «человек» и
«культура» образуют в такой модели гуманитарную культурнообразовательную систему, которая служит концептуальной моделью развития всей цепочки системы образования.
В новых социокультурных условиях, с постановкой новых
целей и задач образования становится возможным реализовать
гуманистические принципы образования. Во французских школах реализуются принципы индивидуализации и дифференциации обучения, требующие учета различий в интеллектуальной и
эмоциональной сферах личности, особенностей физического со331
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стояния, уровня психического развития; создаются условия для
наиболее полного проявления способностей каждого учащегося
и обеспечения свободы выбора индивидуального пути развития
с учетом интересов, мотивов, способностей, ценностных установок личности. С этой целью в учебные планы вводятся факультативные, дополнительные, индивидуальные, групповые занятия;
предусматривается возможность дистанционного обучения и обучения на дому, Интернет-обучения и обучения на производстве
и т.д. Создаются классы «выравнивания», «адаптации», «поддержки», «инклюзивные классы», группы коррекции с сокращенной
численностью учащихся (не более 12-15 человек). Для учащихся
с разными способностями к обучению предусматривается возможность продления (для слабоуспевающих) или сокращения
(для наиболее способных) на один год срока прохождения одного
из циклов. Цели и задачи образования отражают не только актуальные потребности общества, но и перспективные запросы и
потребности личности.
Cистема непрерывного образования во Франции – это постоянно развивающаяся и при необходимости оперативно перестраивающаяся система, совокупность преемственно связанных
образовательных программ и законодательных актов, обеспечивающих реализацию права граждан на образование в любом возрасте. К образованию предъявляются высокие требования – оно
должно соответствовать требованиям нового общества: открытости и демократизма, мультикультурности и толерантности, инновационности и непрерывности, гуманитарности и фундаментальности, диалогичности и субъектности.
В условиях непрерывного образования значимой оказывается
каждая ступень системы образования, а стимулирование стремления граждан к непрерывному обучению в течение всей жизни
является частью задач, стоящих перед учреждениями образования, благодаря чему каждый гражданин получает возможность
«восхождения к достижениям культуры».
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А. Е.Скопец
ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
В ФИНСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
В финской педагогической науке понятие «теория обучения и
воспитания» рассматривается в рамках науки «Касватустиеде»,
что на русский язык можно перевести как «Наука о воспитании».
Наука о воспитании исследует такие процессы, как рост, развитие, обучение, которые происходят на протяжении всей жизни
человека, а также она развивает различные методы, способствующие улучшению этих процессов. Финская «наука о воспитании» подразделяется на следующие разделы (в алфавитном
порядке, согласно финскому языку): андрагогика, дидактика, специальная педагогика, филантропизм, педагогическая антропология, история воспитания (история педагогики), педагогическая
философия, педагогическая психология, педагогическая социология, теории воспитания (педагогика Монтессори, педагогика
Френе, Штайнеровская педагогика, педагогика Реджио Эмилия,
педагогика Фрере, Демократические школы и Свободные школы, суггестопедическое обучение языку), обучение, критическая
педагогика, педагогика, социальная педагогика, сексуальное воспитание, сравнительная педагогика.
В финской педагогической науке под понятием «теория обучения» понимается теоретическая модель, раскрывающая то,
как человек или другой живой организм обучается, это также
называется концепцией обучения. При этом в обучении акцент
ставится не на том, что кого-то как-то обучают, а именно на том,
как, каким образом кто-то обучается. В течение истории педагогической мысли концепции обучения менялись. Как считают
финские ученые, основными процессами в обучении можно считать следующие: 1) научиться понимать, как события, происходящие в окружающем мире, соотносятся друг с другом, то есть
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«когда мяч попадает в окно, то окно разбивается»; 2) научиться
понимать последствия своей деятельности: «Если мяч, брошенный мною, разобьет окно соседа, то последуют определенные
неприятности»; 3) обучение происходит на примере деятельности других: «Старший брат всегда бросает мяч в сторону от окна».
Центральными теориями обучения на сегодняшний день являются современное направление «когнитивизм» и позднее выросший из этого направления «конструктивизм». Основным положением этих теорий является то, что у обучающегося своя роль в
процессе обучения, он является понимающим и думающим субъектом. Эти направления получили свое развитие начиная с 1960х годов. До этих педагогических теорий ведущей теорией был
«бихевиоризм», и также «новый бихевиоризм», которые основываются на том, что человек – это механическая машина, которая
реагирует на внешние раздражители, таким образом, чувства,
мотивация, интерес и тому подобное не играют никакой роли в
процессе обучения человека.
Ведущими финскими теоретиками обучения являются Юрьо
Энгестрем, Тимо Ярвилехто, Кирсти Лонка, Майялииса Раустеван-Рихт, Рейо Вилениус, Йохан ван Рихт, Кай Хаккарайнен.
В основе теоретических предпосылок для различных современных педагогических концепций, используемых на практике в
педагогической деятельности в Финляндии, лежат два различных
представления о человеке: механистическое и гуманистическое .
Механистическое представление о человеке предполагает, что
обучающийся представляется пассивным субъектом, который
воспринимает готовое знание и как-то на него реагирует. Такое
представление о человеке является предпосылкой позитивистского взгляда на то, как человек получает знание. Предполагается, что наблюдатель и наблюдаемое явление являются отдельными друг от друга явлениями, знание, таким образом, оказывается
вне обучаемого, оно приобретается с помощью органов чувств
человека и ими измеряется. Это представление о человеке и по335

Раздел IV

зитивистский метод миропознания – основа бихевиористской
психологии, которая, в свою очередь, порождает бихевиористскую концепцию обучения и бихевиористскую парадигму теории обучения и воспитания.
Бихевиористская концепция обучения видит обучение как результат изменения поведения. Процесс обучения, согласно этой
теории, заключается в установлении определенных связей между стимулами и реакциями, а также в упрочении этих связей.
Предпосылкой является то, что реакция, которая является целью
обучения, закрепится в качестве постоянного поведения. В качестве основных законов обучения и закрепления связи между
стимулом и реакцией указывается закон эффекта, закон повторяемости («упражняемости») и закон готовности. Эффект может
быть как положительным, так и отрицательным. Положительный
эффект образовавшейся связи заключается в том, что возникает состояние удовлетворения; эффект удовлетворения действует
непосредственно на образовавшуюся связь, приводя к ее закреплению. Наоборот, отрицательный эффект действует разрушающе на образовавшуюся связь, приводит к ее уничтожению.Закон
«упражняемости» заключается в том, что чем чаще повторяется
временная последовательность стимула и соответствующей реакции, тем прочней будет связь. Закон готовности указывает на
зависимость скорости образования связи в соответствии с наличным состоянием субъекта. Желательное поведение вознаграждается, а нежелательное наказывается (Тюньяла 1999, с. 29–31).
Корни бихевиористской концепции обучения лежат в естественнонаучном мышлении. Процессы обучения человека и животного видятся как подобные. Внешний мир является предметным содержанием сознания. Он отражается с помощью органов
чувств. Обучающийся является «чистой доской», на которой
опыт рисует свои следы. Педагогическими принципами бихевиоризма являются следующие: принцип закрепления, принцип
непосредственной реакции на результат обучения, членение пре336
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подаваемого материала на маленькие части, быстрое устранение
неправильных ответов.
Задачей воспитания в этом процессе обучения является руководство внешней деятельностью обучаемого таким образом,
чтобы результат можно было бы назвать положительным и цели
обучения достигнутыми. Обучение концентрируется на внешнем
руководстве, связанном с получением знаний и умений, а также на
дозировании и на закреплении процесса обучения (Sava 1993, 18).
Гуманистическое представление о человеке породило следующие концепции обучения: когнитивистскую, опытную и
конструктивистскую. Когнитивистская концепция обучения
предполагает обучение как переработку знаний. Направление
когнитивизма возникло в начале 1960-х годов, когда начали обращать внимание на внутренние процессы человеческого мышления, на когнитивные процессы, стало интересно, как человек обрабатывает знание. Таким образом обучение стало видеться как
обработка знания. Учащийся является активным переработчиком
различных знаний, он принимает информацию, делает наблюдения, выбирает, сохраняет информацию, ее трактует. В последние
годы акцент ставится не на личной обработке информации и выявлении значений, а на исследовании совместных процессов обучения (Lindblom-Ylänne, 2003,16).
Заинтересованное обучение начинается с практических жизненных проблем и противоречий. В мышлении обучающегося
рождается «знаниевое» противоречие, когда его знания и умения
не являются достаточными для того, чтобы справиться с той или
иной ситуацией. Обучающийся пытается решить эту проблему,
либо добывая новое знание (ассимиляция) либо, пытаясь поновому организовать и употребить уже приобретенное знание
(аккомодация). Результатом такого обучения является рождение
организованных мыслей, а также объясняющих принципов, из
которых формируются внутренние построения, образцы и схемы, которые направляют деятельность учащегося. Новое знание
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всегда зависит от приобретенного ранее знания.
В таком процессе обучения важно также развитие метакогнитивных умений учащегося. Под метакогнитивными умениями
подразумевается критическое оценивание своей собственной деятельности обучения. Эти умения выявляют способность становиться субъектом, сознающим процессы собственной обработки
знания и процессов обучения (Sava 1993, 25). Метакогнитивные
умения означают то, что «обучающийся понимает, что он понимает и понимает также то, чего он не понимает».
Гуманистическое или опытное обучение предполагает обучение как цикл опыта, размышления, анализа и деятельности.
Опытное обучение, использующее гуманистическую психологию, основывается на опыте обучающегося и на его саморефлексии, то есть способности оценивать свои собственный опыт
и свое обучение, которое становится впоследствии основой
для нового обучения. Целью является реализация себя и личный рост. Такие процессы, как самоуправление, личный рост
и готовность к саморефлексии видятся как присущие человеку.
(Rauste-von Wright 1997, 17). Рефлексия, то есть способность размышлять и подвергать сомнению базовые предположения – это
деятельность, в которой человек исследует приобретаемый им
опыт, думает и оценивает то, что он делает, имея целью новый
уровень понимания (Kupias 2001, 24). В этом случае обучение
является мотивированным, обучающийся имеет свободное желание учиться, а также чувство ответственности за свой процесс
обучения.
Опытное обучение можно понять как многогранный и активно-деятельный процесс обучения, в котором задействованы
различные органы чувств, ощущения, возникающие образы,
творческая фантазия человека, весь спектр опыта. Центральным
моментом здесь является поддержка персонального и социального роста учащегося, а также расширение самопознания человека,
осознанность процесса обучения, обучение самому процессу об338
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учения. Обучение является все более углубляющимся построением своего личного знаниевого багажа. (Leppilampi & Piekkari
1998, 9-11.) Согласно опытной концепции обучения, обучение
является изменением и расширением опыта человека (Kupias
2001,16). В опытном обучении предпосылками являются нужды
и мотивация обучающегося; цели и содержание планируются сообща; отправной точкой в обучении является предыдущий опыт
обучающегося; происходит поддержка роста и самоуправления
обучающегося; преподаватель в этом процессе является тем, кто
поддерживает процесс обучения учащегося, у обучающегося ответственность за свое обучение; самоуправление работает только
в том случае, если учащийся заинтересован в обучении.
Конструктивистская концепция обучения предполагает обучение как процесс построения знания. Центральной мыслью конструктивизма является то, что знание нельзя передать, обучающийся строит или конструирует знание сам заново. Предыдущее
знание, имеющееся у обучающегося, опыт и понятия об изучаемом предмете, в большой степени управляют тем, что человек
усваивает из наблюдаемого им явления и как он его трактует. Обучение здесь связано с деятельностью и служит деятельности.
Существенным является то, что в обучающемся просыпаются
вопросы, которые касаются изучаемого предмета и являются его
собственными, в нем рождается также свое понимание и решение проблемы. Обучение таким образом является результатом
собственной деятельности обучающегося. Оно всегда связано с
ситуацией, контекстуально, а также является результатом взаимодействия. Самоуправляемость, личный рост, готовность к саморефлексии являются возможными для человека, но им нужно
обучиться. Из субъективного опыта формируется объективное
знание посредством социального взаимодействия, в сотрудничестве обучающихся между собой. Таким образом конструктивистская концепция обучения предполагает, что новое знание приобретается на основе уже бывшего; обучение является результатом
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деятельности самого обучающегося; деятельность направляет
цель, цели управляются критериями обучения, но обучение –
это то, что обучающийся делает; акцент ставится на понимании,
что способствует интересу к обучению; одно и то же изучаемое
явление можно рассматривать и трактовать с разных сторон; в
обучении центральная роль принадлежит социальному взаимодействию учащихся; целевое обучение – это умение, которому
можно научиться; оценивание процесса обучения должно быть
многосторонним; программы обучения должны быть гибкими и
принимать во внимание как подготовку самого учащегося, так и
относительность самого знания и его изменчивость.
Рассмотрим теперь, каким образом эти педагогические концепции воплощаются в современном финском образовании.
Бихевиористская концепция обучения и процесс обучения
Согласно бихевиористской концепции в процессе обучения
происходит изменение поведения человека под влиянием внешнего на него воздействия, а также формирование новых цепочек
стимулов и реакций. Исходя из этих теоретических положений,
обучение строится по следующим этапам:
– ставятся ясные, конкретные, «замеряемые» цели обучения;
– изучаемый материал делится на маленькие части;
– определяются и ищутся подходящие закрепители модели
поведения, которые ожидаются в качестве результата обучения;
определяются методы, с помощью которых можно было бы награждать ожидаемые результаты и уменьшить неподходящие поведенческие реакции;
– обучение происходит постепенно, переходя от одной фазы к
другой, в процессе награждаются правильные результаты;
– результаты оцениваются, и, если они коррелируют с целями,
обучение продолжается, ведя к новым задачам, в противном случае происходит повторение пройденного материала.
Типичными чертами такого обучения являются следующие:
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– в учебных программах ищут точные описания целей и задач;
– обучение видится как передача информации и знаний от
преподавателя к учащемуся;
– в центре образовательного процесса фигура преподавателя;
– учащийся является объектом деятельности, и его роль в процессе обучения пассивная;
– важной является обратная связь в процессе обучения;
– результаты обучения измеряются количественно.
Финские ученые Sahlberg и Leppilampi (1994, 21-25) характеризуют бихевиористскую концепцию обучения следующим
образом:
– обучение является для учащегося событием, отдельным от
его жизни;
– учащийся вынужден воспринимать разрозненные знания и
отдельные навыки;
– задачей преподавателя является передача знаний и готовых
образцов учащимся;
– задачей преподавателя является также изменение поведения
учащегося, ответственность за процесс обучения, в основном,
лежит на учителе и на школе.
Пик следования бихевиористской концепции обучения в финских школах приходится на 1970-е годы.
Когнитивистская концепция обучения и процесс обучения
В основе процесса обучения лежит систематическое направление процесса обучения, а не механическая передача знаний от
преподавателя к учащемуся. В обучении:
– подчеркивается процесс усвоения знаний: главным является мышление и собственное обдумывание, с помощью которого
материал понимается и таким образом ему научаются;
– цели обучения ставятся не строго, предварительное планирование обучения является только предварительным, и ему не
следуют как букве закона;
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– в обучении учащийся в центре, поэтому методы обучения
связаны с этим; важнейшими формами обучения здесь являются
работа в группе, работа по парам, вместо традиционных экзаменов проектная работа и различные обучающие задания;
– в центре обработка знания, чувства и окружающая среда
являются вторичными.
Финский ученый Урье Энгестрем таким образом охарактеризовал модель совершенного процесса обучения в 1984 году: процесс обучения можно разделить на несколько составляющих, каждая из которых требует от учащегося определенных действий.
По Энгестрему, фазы совершенного процесса обучения таковы:
1. Мотивация: в результате «знаниевого конфликта» у учащегося рождается содержательный интерес в отношении
изучаемого предмета.
2. Ориентирование: учащийся формирует для себя, образно
говоря, некую «линзу» в качестве инструмента для овладения знанием и решения задач, с этим знанием связанных, основание для ориентирования, образец объяснения
и действия, которые помогут ему увидеть и выбрать существенное, а также соединить разрозненные факты в целое.
3. Усвоение: учащийся соотносит новое полученное знание
с прежним, анализирует эту ситуацию и формирует новую
модель знаний;
4. Использование: эта новая полученная знаниевая модель
используется в практике, и с ее помощью решаются конкретные проблемы;
5. Оценивание: учащийся критически проверяет компетентность и правдивость приобретенной им модели объяснения и действия.
6. Контролирование: учащийся рассматривает свой процесс
обучения со стороны и пытается сознательно улучшить
свои методы и способы обучения.
Учитель поддерживает в процессе преподавания процесс об342
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учения учащегося. Решения преподавателя существенно влияют
на то, смогут ли учащиеся хорошо и здравомысленно поделить
процесс обучения на фазы и воплотить каждую вышеупомянутую фазу достаточно основательно. В преподавании здесь можно
выделить восемь различных задач:
1. Подготовка учащихся к восприятию нового знания и мотиврование учащихся.
2. Зарождение «знаниевого конфликта» в учащихся.
3. Выяснения основы для ориентирования или ее формирование вместе с учащимися.
4. Подача нового знания: найденная основа для ориентации
в вопросе дополняется новыми знаниями, рассмотрение
этого нового знания, его трактовка.
5. Повторение изученного: например, прочтение центральных моментов, связанных с новоприобретенным знанием.
6. Систематизация: в разговоре с учащимися систематизация, «распределение по полочкам» нового полученного
знания.
7. Развитие навыков с помощью упражнений, повторений.
8. Использование: решение новых задач с помощью приобретенного знания.
9. Контроль: оценка основы для ориентирования и оценка
обучения. Учитель призван развить в учащихся сознательную способность самим контролировать и оценивать свои
знания.
Учитель должен таким образом планировать и воплощать обучение, чтобы упражнения в нем использовались гибко, так как
в процессе обучения не может быть никакого жесткого порядка
обучения. Целью учителя все-таки должно быть достижение усвоения учащимися целостного знания (Engeström, 1984).
Опытная концепция обучения и процесс обучения
Для опытной концепции обучения характерными чертами являются следующие:
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– обучение является активной и развивающей деятельностью,
в которой подчеркивается сотрудничество учителя и учащихся;
– акцент ставится на персональном росте учащегося и на его
самореализации;
– учащийся в процессе обучения внутренне мотивирован, он
сам ставит цели для своей деятельности и сам может выбирать
подходящие для себя формы обучения;
– учитель является тем, кто направляет процесс обучения;
– нет точного планирования обучения, но даны направления
процесса обучения;
– учащийся призван сам оценивать свое обучение.
Конечно, в случае отсутствия у учащегося готовности к самостоятельной целенаправленной деятельности опытная концепция обучения сложно реализуется. В этой концепции обучение
представляется как постоянно развивающийся и углубляющийся процесс. При таком обучении можно выделить четыре фазы,
подчеркивающие различные моменты в обучении:
Собственный опыт создает основу для обучения. Учитель может
начать с тех понятий и с того опыта, который имеется у учащихся.
Очень важно первое знакомство с предметом, создание определенной обстановки, установление целей обучения Формой обучения
здесь может быть дневник наблюдений учащихся, обсуждение в
группах. Можно вспомнить имеющийся опыт у учащихся по данному предмету или использовать воображение (Kupias 2001, 20).
Критическое наблюдение и рефлексия помогают рассмотреть
различные стороны изучаемого предмета. Учащиеся размышляют
над своим собственным опытом. В этом процессе можно создать
основу для приобретения новых понятий, образцов и теорий. В
качестве методов обучения используются совместное размышление, работа в группах, письменные задания (Kupias 2001, 20).
В следующей фазе обучения в процессе систематического размышления и обдумывания формируются новые модели, понятия
и теории по предмету. В этой фазе по предмету приобретается те344
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оретическое знание. В качестве форм обучения выступают преподавание материала, работа в группах, чтение (Kupias 2001, 20).
Следующая фаза — это активная и опытная деятельность,
связанная с тестированием на практике того опыта, размышлений, теорий, которые были обретены в предыдущих фазах. В
этой фазе обучения учащиеся пытаются также влиять на ситуации, окружающих людей, используя обретенное новое знание.
Формой обучения в этой фазе может быть, например, проектная
деятельность (Kupias 2001, 16–25).
Предпосылкой обучения является в этой концепции обучения
личный опыт учащегося, но сам опыт еще не гарантирует обучения. Важно наблюдение над изучаемым явлением, его научное
осмысление, понимание явления, его опредмечивание с помощью теорий и различных образцов описания (Kupias 2001, 16.)
Конструктивизм и процесс обучения
Финский ученый, педагог Майялииса Раусте-вон Рихт
(1997,19) выделяет такие характерные черты конструктивистского процесса обучения:
– в учебный план вписываются только основные цели и идеи,
которые дают возможность освоить в целостности предмет; важно представить критерии хорошего усвоения предмета;
– обучение — это активный процесс, в котором обучающийся
конструирует знание; учащийся выбирает и трактует информацию на основании уже изученного;
– понимание и размышление являются центральными в процессе обучения; важным является то, что учащийся в процессе
обучения обнаруживает важные для себя проблемы, «знаниевые
конфликты», которые являются релевантными с точки зрения обучения;
– обучение всегда связано с контекстом, оно ситуативно; важно помнить, что человек обучается постоянно и вне самого процесса обучения;
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– хороший преподаватель способен создать подходящую среду для обучения, в которой у обучающегося возникли бы вопросы и которая помогла бы ему самому находить, конструировать
ответы, понимая, в каком направлении он двигается, приобретая
то или иное знание; учитель должен быть способен найти способы выявления у учащихся соответствующих вопросов.
Пяйви Тюняля (Tynjälä 1999, 60-67) таким образом представляет конструктивизм на практике:
1. При таком способе обучения меняется роль учителя в процессе обучения и возрастает активность учащегося. Учитель
является тем, кто организует процесс обучения, в котором центральным моментом является поддержка процесса обучения
учащегося; задача учителя помочь учащемуся обнаружить «знаниевый конфликт»; учитель является помощником учащегося и
хорошим знатоком того, что он преподает.
2. Прежде приобретенные знания являются основанием для
получения новых.
3. Развитие метакогнитивных навыков: в начале обучения
внешняя поддержка и контроль являются очень важными, но они
уменьшаются в процессе обретения учащимся навыков такого
способа обучения.
4. Понимание предмета важнее, чем знания «наизусть». Только понятое знание интересно и значимо для учащегося.
5. Во внимание принимаются различные трактовки предмета.
В процессе обмена мнениями необходимо рассмотреть различную трактовку разными учащимися одного и того предмета. Все
учащиеся обучаются разным вещам из одного контента.
6. Акцент ставится не на фактах, а на постановке проблемы.
Есть вещи, которые не трактуются по-разному, то есть которые
являются фактами, но и они усваиваются лучше в том случае,
когда они нанизываются на уже имеющиеся у учащегося знания,
становятся частью его опыта.
7. Важно принимать во внимание связь процесса обучения
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и жизни учащегося на определенный момент. Обучение всегда
должно происходить в контексте, в связи с той средой, которая
окружает учащегося, связано с той культурой, в которой происходит обучение.
8. Развитие многосторонних репрезентаций предоставляемого
знания, информация должна быть рассмотрена с разных сторон,
с помощью различных методов обучения и различных заданий.
9. Подчеркивается взаимодействие учащихся. В этом процессе учащийся выражает свои мысли о полученном знании, получает от других мысли для нового личного размышления.
10. Развитие новых форм оценивания полученного знания.
Оценивание должно быть частью процесса обучения; важно развивать те формы оценки, которые направлены на улучшение процесса обучения и на качество обучения. Роль самого учащегося
очень важна в оценивании.
11. Важно выявить для учащихся относительность знания, а
также открывать, каким образом было получено то знание, которое
учащимися обретается. Приобретаемое знание должно быть полностью освобождено от какой бы то ни было идеологии, должны
быть представлены различные точки зрения по спорным вопросам.
12. Развитие учебного плана: учебный план должен становиться все более «проблемным», то есть в нем должны быть
представлены те проблемы, которые нужно решать в процессе
приобретения знаний.
В заключение отметим, что в современных финских школах
используются различные концепции обучения. Приоритетной
считается конструктивистская концепция обучения, но учителя
на практике сталкиваются с большими трудностями в ее реализации. На деятельность школьного учителя влияют представления, которые он имеет в отношении того, как человек учиться и
как его можно научить. Концепция обучения создает основу для
собственного педагогического мышления и для развития педагогических теорий в практической деятельности. Так называемая
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практическая теория – это широкая, касающаяся систематического обучения личная теория учителя, которая создает рамки
для планирования и воплощения своей собственной деятельности.
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О.И. Долгая
КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТЬ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕШСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Коренные изменения в жизни человеческой цивилизации,
происходящие со второй половины ХХ века, связанные с появлением и бурным развитием всякого рода индустрий, высоких
технологий, Интернета, с колоссальным объемом информации,
явлением массовой культуры с её пропагандой антикультуры,
насилия и жестокости, помимо положительных перемен, повлекли за собой участившиеся экологические катастрофы, политические, экономические, финансовые кризисы, распад традиционных нравственных норм, ослабление воспитательной роли
семьи. Эти явления способствовали росту преступности, наркомании, безнравственности, смене духовных ориентиров. С появлением изобилия продовольственных и промышленных товаров,
расширением сферы услуг в мире возникла острейшая конкуренция во многих сферах жизни, и современный мир обрел нестабильность, частую сменяемость политических, общественных,
экономических, правовых и других ситуаций.
В настоящее время слова российского философа П.С.Гуревича:
«Главнейшая беда – вовсе не дефицит сырья для производства,
не разрушение экологической среды. Научная мысль пытается
отвести эти катастрофы. Кошмар в ином: психологические ресурсы человека не безграничны. Дело не в том, что образуется
озоновая дыра или иссякнет нефтяная скважина…Раньше всего
может не выдержать человеческая психика», – прозвучали как
предостережение [1].
Таким образом, в конце ХХ в. произошла смена идеологической ориентации. Стала очевидной самоценность каждой отдельной личности и ясным, что «…основой прогрессивного развития каждой страны и всего человечества в целом является сам
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Человек, его нравственная позиция, многоплановая природосообразная деятельность, его культура, образованность, профессиональная компетентность»[2].
Осознание самоценности человека и его индивидульного развития соответственно его способностям и возможностям определили современную тенденцию в сфере образования – его гуманистическую направленность.
В соответствии с провозглашенной в документах ЮНЕСКО
целью социально-культурной стратегии провозглашается гуманизация образования. В документах различных международных
организаций отмечается, что весь педагогический процесс должен быть гуманизирован и соответствовать принципам природосообразности и культуросообразности.
Современная трактовка принципа культуросообразности
предполагает, что воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с учётом особенностей этнической и региональной культур, решать задачи приобщения
человека к различным пластам культуры (бытовой, физической,
материальной, духовной, политической, экономической, интеллектуальной, нравственной и др.). Цели, содержание, методы
воспитания культуросообразны в том случае, если учитывают
исторически сложившиеся в конкретном социуме традиции и
стиль социализации.
Другой важнейшей характеристикой подхода к современному
образованию является признание необходимости его непрерывности.
Новый этап развития человеческого общества характеризуется наличием постоянно обновляющихся разнообразных знаний,
которые становятся капиталом и ресурсом любой экономики.
Формирование «человеческого капитала» становится стратегической целью социально – экономической политики развитых
стран Европейского Союза, в том числе Чехии.
Для подготовки качественного «человеческого капитала» не350
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обходимо его постоянное обучение. Постиндустриальное общество требует постиндустриального типа образования, которое
должно быть столь же динамичным, как и постоянно меняющееся общество. Непрерывность – одна из черт нового образования.
В Чешской Республике понятие «непрерывное образование»
прошло развитие от обозначения дополнительного образования
после уроков в системе школьного образования и образования
взрослых, включающего курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку и т.п., до современного понимания, когда непрерывное образование охватывает все возрастные
категории – от 3-х лет до пенсионного возраста – и включает образование всех категорий людей – лиц с ограниченными возможностями, мигрантов и т.д., и все формы образования: формальное, неформальное и информальное.
Условия для построения чешского образования в соответствии с принципом его непрерывности впервые были раскрыты в
Национальной программе развития образования «Белая книга»
в 2001 году. Там подчеркнуто, что реализация концепции непрерывного обучения не только означает расширение сложившей
системы образования, а связана с фундаментальным изменением в концепции, целях и функциях образования, где все возможности для обучения как в традиционных учебных заведениях,
так в любом другом месте – рассматриваются как единое целое.
Основные стратегические идеи, таким образом, сформулированы как «Образование для всех на протяжении всей жизни». Т.е.
образовательные потребности детей, подростков и взрослых в
школах и других учебных заведениях должны удовлетворяться
таким образом, чтобы обеспечить доступность всех уровней образования и предоставить равные возможности для максимального развития разнообразных способностей всех людей на протяжении всей их жизни.
Таким образом, для формирования полноценного члена современного общества, имеющего все возможности самореализации
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соответственно собственным способностям и потребностям образование должно обладать такими характеристиками, как культуросообразность для обеспечения гуманистической направленности и непрерывность образования.
Общее образование на современном этапе развития человеческой цивилизации должно обеспечивать каждому индивиду
формирование соответствующей современному уровню знаний
картины мира; интеграцию личности в национальную и мировую культуру; формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества.
Переориентация на изменение целей образования, направленных на формирование гуманистической личности, встроенной в
общечеловеческую культуру и обладающей необходимыми для
этого качествами, началась в чешском образовании ещё в 80-е
годы, когда на страницах педагогической периодики обсуждались проблемы воспитания в новом демократическом обществе.
Названия появившихся в то время научных работ говорят о новых приоритетах в этой области – большое внимание уделяется
нравственному воспитанию и гуманизму в воспитании: М.Ципро
«Нравственное воспитание в гуманистическом духе», Кожонь В.
«Гуманистический характер межкультурного воспитания», Швец
Ш. «Гуманизация общего образования», Росина Й. «Проблемы
объективной оценки нравственной воспитанности учеников».
Принятие школьного закона в 1990 г. стало началом изменения
ориентации образования на его гуманизацию. Были выдвинуты
новые цели и задачи школы, в которых подчеркивалась необходимость воспитания молодого поколения в соответствии с принципами патриотизма, гуманизма и демократии, направленность
на его интеллектуальное и нравственное развитие, подготовку
молодых людей к творческой профессиональной деятельности,
обеспечение эстетического, здравоохранительного, физического
и экологического воспитания. Впервые в законодательном акте
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вынесены вперед принципы гуманизма и демократии, поставлен
акцент на формирование у учащихся здорового образа жизни, на
знания человека о самом себе, своем психическом и физическом
здоровье, на проблемы экологической культуры и экологического сознания молодежи.
Таким образом, можно сказать, что уже в Законе 1990 года
были заложены личностноориентированные цели, отвечающие
современному культурологическому подходу к образованию.
Период 90-х ХХ века стал для чешской педагогики и школы
периодом поиска и становления новой системы национального
образования на общеевропейских основах с учетом мировых
образовательных тенденций. В Законе о школе (2005, 2012) были
сформулированы общие цели чешского образования, где главенствует группа целей, направленных на развитие личности каждого отдельного человека, его способностей и талантов, необходимых для успешной трудовой деятельности в течение всей жизни;
следующая группа целей связана с необходимостью осознания
каждой отдельной личностью своей принадлежности к общемировому сообществу и конкретно – европейскому, что связано с
членством Чехии в Европейском Союзе. И только после них следует цель приобретения знаний из различных научных областей.
Такая иерархия целей образования и воспитания говорит о том,
что в современной Чехии главное внимание уделяется формированию личности с позиции культурологического подхода.
В соответствии с провозглашенными целями образования,
где на передний план выходят интересы личностного развития,
разработаны задачи, решение которых должно повысить эффективность чешского образования в интересах развития каждого
человека и самого чешского государства, поскольку человеческий потенциал признан одним из главных условий успешного
развития страны.
Набор целей и задач показывает, что в Чешской Республике
намечена, а в настоящее время успешно реализуется система не353
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прерывного образования – образования в течение всей жизни,
раскрывающая свои возможности для как можно более полной
самореализации индивида, что соответствует направлению на
гуманизацию сферы образования.
В соответствие с принципами гуманизации и культуросообразности образования, новыми общими целями и требованием
непрерывности изменилось и понимание и функции каждой отдельной ступени образования.
На основе современных исследований медиков, психологов,
педагогов и других специалистов стало очевидно, что первые
годы жизни ребенка предопределяют и кардинально влияют на
дальнейшее психическое и физическое развитие и имеют ключевое значение для формирования личности. Для гуманистически ориентированной системы образования это научное знание
имеет огромное значение. Чем раньше начинается целенаправленное образование и развитие ребенка, тем больше вероятность
его успешной самореализации в будущей жизни.
Понимание роли дошкольного воспитания играет значительную роль в формировании равных шансов для всех детей при
вступлении их на начальную ступень обучения. Именно в этот
период возможно максимально учесть различия детей в их психическом и физическом развитии, возможно скорректировать некоторые отклонения и выявить заложенные способности.
Имея в виду важность дошкольного периода жизни для формирования ребенка во всех отношениях, по мнению чешских
специалистов, предшкольное образование должно стать частью
системы непрерывного образования, а материнская школа как
основное учреждение предшкольного образования относиться к
школам, а не к школьным учреждениям, что автоматически повышает его статус в системе образования. Предшкольное образование должно развивать и культивировать ребенка в широком
смысле, и оно не имеет ничего общего с традиционным «школьным» обучением [6].
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В преамбуле Рамочной программы для предшкольного образования [6] озвучены его новые задачи и функции, помимо прежней опекунской.
Предшкольное образование должно облегчить ребенку его
дальнейшую дорогу в жизни и в образовании. Поэтому задачей
предшкольного образования является развитие личности ребенка, поддержка его физического развития и здоровья, формирование навыков поведения с другими членами общества, объяснение
норм и ценностей жизни в этом обществе, помощь в познании
окружающего мира и мотивация к последующему познанию и
учению.
Важной задачей предшкольного образования является создание хороших предпосылок для продолжения образования, т.е.
максимально поддерживать развитие индивидуальных возможностей каждого ребенка с тем, чтобы он по окончании материнской школы (детский сад) достиг оптимального уровня развития
личности в соответствии со своими способностями. Учитывая
взаимосвязь предшкольного и начального образования и с целью
наиболее полного использования результатов, достигнутых на
этапе предшкольного образования, необходимо, чтобы на первой
ступени основной школы (этап начального образования) в достаточной мере учитывалась психологическая и дидактическая
специфика образования детей данного возраста и отражалась в
формах и методах данного вида образования.
Обеспечение целостного развития ребенка и формирование
у него целостных представлений об окружающем мире, т.е. его
первоначальное «окультуривание» отражает культурологический подход к предшкольному образованию.
Кроме по-новому представленного содержания образования
формированию человека, живущего в постиндустриально мире
и должного обладать не только знаниями, но и умениями работать с ними, чешские образовательные программы базируются
на формировании ключевых компетенций.
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Ключевые компетенции представляют собой в современном
образовании категорию целей, выраженных в виде выходов (результатов). В программных документах они в общем виде сформулированы как комплекс предполагаемых знаний, умений, способностей, ценностей и навыков поведения, необходимых для
личностного развития и жизни каждого индивида. Их понимание и содержание вытекают из общих представлений о том, какие компетенции необходимы для образования, для спокойной
и успешной жизни человека и выполнения им функций члена
общества. Овладение ключевыми компетенциями – процесс долговременный и сложный и должен начинаться в предшкольном
периоде образования. В этот период закладываются основы ключевых компетенций, которые необходимы для успешного последующего систематического образования. Наоборот, недостаточное внимание к формированию основ ключевых компетенций
осложнит дальнейшее обучение и развитие. Степень сформированности основ ключевых компетенций в предшкольный период
отражает готовность ребенка к поступлению в основную школу.
Для этапа предшкольного образования чешские специалисты выделяют следующие ключевые компетенции: компетенции
к обучению; компетенции к решению задач; коммуникативные
компетенции; компетенции социальные и персональные; компетенции деятельности и жизни в обществе. Успешное овладение детьми этими компетенциями закладывает первоначальные
основы их непрерывного обучения в дальнейшем.
Содержание предшкольного образования представляет главное средство образования детей в материнской школе. В РОП
ПО содержание предшкольного образования представлено таким
образом, чтобы служить выполнению гуманистической направленности образования и достижению образовательных целей.
Содержание образования установлено для всей возрастной
группы от 3-х до 6 (7) лет и сформулировано таким образом, чтобы соответствовать специфике предшкольного образования сво356
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им интегрированным видом и деятельностным характером.
Способ, каким содержание образования в РОП ПО определено и расположено, лишен ранее применяемой системы. Несмотря на то, что оно разделено на несколько областей образования,
содержание образования сохраняет интегрированное понимание,
учитывающее естественную целостность личности ребенка и его
последовательное включение в жизненную и социальную среду.
Отдельные области образования, т.е. их содержание, взаимно
переплетаются, взаимообуславливают и взаимовлияют, и тем самым указывают на постоянное присутствие всех областей. Отсюда вытекает и необходимость естественного соединения всех областей на практике. Нужно, чтобы педагог поступал в процессе
образования с сознанием того, что реализовывать эти области по
отдельности было бы нереально и неправильно. Наоборот, чем
плотнее и последовательнее будет соединение всех областей образования, тем оно будет естественнее, эффективнее и ценнее.
Содержание образования в РПО ПО поделено на пять областей: биологическая, психологическая, межличностная, социально-культурная и понимание окружающего мира (environmental).
Эти области носят следующие названия:
1. Ребенок и его тело.
2. Ребенок и его психика.
3. Ребенок и другая личность.
4. Ребенок и общество.
5. Ребенок и мир.
Содержание всех этих областей служит следующим целям
предшкольного образования: развитие ребенка, его обучение и
овладение знаниями; усвоение основных ценностей, на которых
базируется общество (чешское); формирование собственной самостоятельности и способности вести себя как самостоятельная
личность в своем окружении.
Каждая область имеет собственную задачу, и в целом все
они направлены на формирование у ребенка целостной карти357
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ны окружающего его мира и своих возможностей жизни в этом
мире, т.е соблюдается культурологической подход.
Две области предшкольного образования непосредственно
направлены на получение ребенком знаний о мире, различных
культурах и их ценностях, народах, их обычаях и языках, о разных видах искусства, художественной деятельности, литературе
и т.д.
Области содержания предшкольного образования «Ребенок и
общество» и «Ребенок и мир» по своей тематике являются социокультурными и прямо направленными на формирование начальных представлений ребенка о культуре и жизни в обществе.
Целями освоения данных областей являются: введение ребенка в
общество других людей и в правила общежития с ними; введение
его в мир материальных и духовных ценностей, в мир культуры
и искусства; помощь детям в усвоении необходимых умений, навыков и черт поведения; дать ему возможность активно формировать общественное равновесие в окружающей его социальной
среде; дать ребенку элементарные знания об окружающем мире,
влиянии на него людей – начиная от ближнего окружения до глобальных проблем, сформировать элементарные основы ответственного отношения ребенка (человека) к окружающей среде.
Общим требованием для формирования собственного содержания образования на уровне отдельных материнских школ является его подача в виде интегрированных блоков, которые должны
содержать все образовательные области, представленные в РОП
ПО, в той или иной степени.
Интегрированные блоки могут относиться к определенной
теме, вытекать из конкретных практических задач или ситуаций,
либо быть направлены на определенную деятельность и т.д. Они
могут иметь вид тематического целого, проекта, программы, могут быть различными по длительности, состоять из многих частей, направлений; могут иметь расширенное содержание, чтобы
охватывать множество сведений и видов деятельности.
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Направленность этих блоков должна вытекать из естественных потребностей ребенка, его возможностей, а содержание
должно быть понятно ребенку предшкольного возраста и пригодно для практического применения. Помогать ребенку понимать
себя и окружающий его мир, понимать его порядок и ориентироваться в нем.
Интегрированные блоки должны быть по своему содержанию
взаимосвязаны, обогащать друг друга, дополнять и углублять,
они могут перетекать один в другой. Естественно и правильно,
если содержание образования, отдельные его части в разных
блоках будут вызывать у детей потребность вспоминать, с чем
они уже встречались, но в новых взаимосвязях и учиться видеть
вещи с разных сторон. Это ведет к формированию у детей глобального и реального видения мира и его устройства, что позволит в дальнейшем использовать полученные сведения и умения
на практике и в учебе.
Предшкольное образование является первой ступенью непрерывного образования в Чехии. Однако на его примере можно
увидеть как у детей формируется общая картина мира, а не состоящая из отдельных фрагментов. В содержании образования
последующих ступеней (основного, гимназического, высшего)
целостная картина мира, созданная в период предшкольного
образования, получает свое дальнейшее развертывание и углубление с помощью различных областей содержания образования
(язык и языковые компетенции, математика и её применение, информационные и коммуникационные технологии, человек и мир,
человек и природа, человек и общество, искусство и культура,
человек и здоровье, человек и мир труда, дополнительные области: личность и социальное воспитание, воспитание гражданина
демократического общества, воспитание в духе европейских и
глобальных ценностей, мультикультурное воспитание, медиальное воспитание и др.), интегрированных курсов, компетентностного подхода.
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И.М. Курдюмова
ИНТЕГРИРУЮЩИЕ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Мы часто переоцениваем наше понимание социального мира и недооцениваем нашу роль в управлении им.
(Stephen J. Ball)
Целый ряд авторов педагогических исследований в странах
Содружества (Великобритания, Канада, Австралия) абсорбирует абстрактные теории из разных областей (менеджмента, бизнеса, экономики, социологии, психологии) и преобразует их для
использования в педагогической сфере. База знаний, на которой
основываются современные исследования, достаточно широка и
включает такие дисциплины, как социология, психология, история и философия, а также образовательное администрирование.
В современной зарубежной (преимущественно англоязычной) теории совершенствования школы (Theories of School
Improvement) рассматриваются теории организации (Theories of
Organizations), теории изменения (Theories of Change), теории
лидерства и менеджмента (Leadership and Management Theory).
В рамках теории организации выделяют интегрирующие теории
(Integrated Theories).
Рассмотрим более подробно некоторые из современных теорий организации, достаточно широко используемых в образовании стран Содружества, в Великобритании в том числе.
Интегрирующие теории Минцберга и Сенжа. Минцберг
(H.Mintzberg) исходит из того, что все организации подвержены
влиянию как внешних, так и внутренних сил, баланс между которыми очень важен для достижения эффективности деятельности
этой организации в любой ситуации. Путей достижения эффектив361

Раздел IV

ности может быть много. Но Минцберг пытается прояснить, какие
стратегии являются наилучшими для развития организации, что
делает организацию выдающейся и что стоит поднять и поддерживать организацию, которая и так хорошо функционирует [13].
В первых работах Минцберга важную роль играет концепция
конфигурации [12]. Он предложил группировать организации
по специфическим моделям, каждая из которых может быть эффективна для определенных целей. В дальнейшем он работает с
такими понятиями, как «силы» и «формы». Он считает, что все,
что происходит в организациях, может быть понято как взаимодействие между семью различными силами [11]:
1. Лидерство или управление: дает представление о том, как
возглавлена организация в целом. Без такого «стратегического видения» трудно представить движение различных
частей организации в тандеме.
2. Эффективность (производительность): стремится оптимизировать взаимодействие и стоимость и результат. Все
организации, кроме наиболее защищенных, должны заботиться о своей производительности, что часто ведет к сокращению работников.
3. Опытность: включает исполнение задач, требующих
высокого уровня знаний и умений всех сотрудников. Без
академической экспертизы большинство организаций не
выживет.
4. Концентрация: отдельные части организации концентрируются на обслуживании специфических рынков. Без
такого рода специализации будет трудно управлять комплексными организациями.
5. Инновации: позволяют организации открывать и развивать новые методы, службы и продукты – как для потребителей, так и для самих себя.
6. Кооперация: попытка найти и использовать общую идеологию для целей совместного движения. Под идеологией
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Минцберг понимает нечто большее, чем организационную культуру в традиционном смысле. Его использование
данного термина включает такие концепции, как нормы,
традиции, убеждения и ценности. По Минцбергу, эти
факторы являются ценной энергией и служат своего рода
«клеем» в организации.
7. Соревнование: в противовес кооперации, организации также поднимаются наверх в ходе соревнования; Минцберг
считает, что при этом часто используются незаконные способы и приемы.
Теория Минцберга утверждает, что эти семь сил потенциально активны в любой организации [11,13]. Если одна из сил начинает доминировать, в то же время объединенная форма принимает определенный вид, или конфигурацию. Если организация
развивается в однобоком виде в соответствии с одной единственной моделью, это приводит к зажиму других жизненных сил
в этой организации. Опасность одностороннего доминирования
Минцберг называет порчей, заражением. Если ни одна из сил не
доминирует, организации функционируют как комбинация сил,
находящихся в равновесии. Такая модель легко ведет к делению.
И порча, и разделение призывают к управлению, которое может
успешно преодолеть затруднения. Затем вступают в действие
«силы катализа»; по Минцбергу, – кооперация и соревнование
играют важную роль в этом процессе. Это контрастные силы и
в эффективной организации они должны быть сбалансированы.
Независимо от формы (или конфигурации), предложения по балансу являются основными.
Конфигурация. Под данной формой Минцберг имеет в виду
организацию, которая согласована и интегрирована. Это организация, в которой все «соединено вместе». Не существует одной
формы, которая эффективна для любой цели во всех организациях. Существует набор форм, каждая из которых имеет специфические черты:
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1. Предпринимательская форма: появляется, когда «менеджмент и управление» доминируют в организации. Обычно когда менеджер играет решающую и доминирующую
роль. Это часто случается на стадии старт-апа (start-up),
когда сильный лидер и единое видение часто особенно
важно, пока организация еще не начала движения как следует.
2. Машинная форма: появляется, когда важным становится
требование эффективности и продуктивности. Эта форма
типична для больших предприятий или сервисных компаний, а также для организаций с сильной потребностью в
контроле.
3. Профессиональная форма: обычно развивается, когда
опыт и академическое качество являются доминирующими силами – например, в госпиталях и высоко технологичных компаниях. Тенденцией является расширение существующей базы знаний и методов, вместо развития новых.
Установленные высокопрофессиональные процедуры доминируют и делают возможным для отдельных профессионалов пользоваться относительной свободой.
4. На данный случай (Adhocracy): создается в ответ на потребности в инновациях. В этой форме также имеется команда профессионалов, но поскольку они находятся под
давлением и все время стремятся создать что-то новое,
они обычно работают в командах на междисциплинарной
основе. Что-то новое всегда создается – либо внутри, либо
в тесной кооперации с потребителями.
5. «Диверсифицированная форма»: представляется, когда
потребность в концентрации на специфическом продукте
и услуге становится столь необходимой, что необходимо
разделение. Такие организации характеризуются, прежде
всего, значительной степенью делегирования полномочий
и ответственности, а затем и «дивизионализмом» (разде364
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лением на отдельные подразделения). Каждое подразделение обладает большой степенью автономии, управляется
с помощью небольшой централизованной группы персонала [14].
Минцберг также рассматривает «идеологию» и «политику»
как силы, которые, в отдельных случаях, могут доминировать
в организационных формах [15]. Ни одна из этих форм не существует в «чистом» виде. Однако есть примеры организаций, в
которых наблюдаются черты нескольких форм. Без «формы» организация переживает кризис идентичности. Общепризнанным
считается факт, что организация, имеющая некую форму, является эффективной в статичной ситуации; но как только появляются
изменения, установленная форма становится неэффективной, ее
замена – это просто вопрос времени.
Питер M. Сенж (Peter M. Senge). В своей книге «Пятая дисциплина – искусство и практика учебных организаций» (The
Fifth Discipline – The Art and Practice of the Learning Organization)
П. Сенж предлагает новую интегрированную теорию «учебной
организации»[19]. В качестве основной перспективы он предлагает гуманистическую перспективу; П. Сенж вводит системную
перспективу организации. Он особенно внимательно относится к
тому факту, что всем нам трудно бывает понять, как живут организации, потому что мы часто ограничены уже установленными
«умственными образами» и в большинстве случаев не понимаем
долгосрочный эффект того, что происходит в социальных системах. Наше понимание, как правило, фрагментарно, и мы часто
неправильно интерпретируем события, так как организации редко бывают «логично» управляемыми.
П. Сенж также возражает теоретикам, чьи понятия об организации связаны с краткосрочной реакцией на рыночные вариации.
Сенж считает, что организации, конечно же, зависят от окружающей среды, но эта среда не является чем-то однозначным, как и ее
реакции, будь то в краткосрочной или долгосрочной перспективе.
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Сенж выделяет пять «дисциплин», важных для понимания организаций:
1. Системное мышление, которое для Сенжа является ключевой дисциплиной. Оно помогает нам понять вещи в контексте, понять всю модель, а не отдельные кусочки целого,
и на этой основе направлять организации в сторону наиболее значимых изменений.
2. Персональное мастерство, представляющее учебный процесс, в ходе которого индивид постоянно ищет возможности «прояснить и расширить персональное видение,
сфокусировать энергию, развить терпение и сделать реальностью объективный подход к действительности»[19,p.7].
Сенж видит глубокий, личностно ориентированный учебный процесс со стороны отдельного члена организации
необходимым условием разумной (здоровой) организации.
3. Умственные модели, или «образы» – это глубоко обоснованные концепции, обобщения, гипотезы и заключения,
которые каждый из нас делает, они расцвечивают наше
понимание мира, в котором мы живем. Они оказывают на
нас сильное влияние и могут препятствовать, к примеру,
при выборе индивидом новых обещающих альтернатив,
так как наши прежние впечатления порой являются своего
рода умственными блоками.
4. Развитие общего видения, или процесс, который соединяет
«образы» и опыт вместе в интегрированный процесс к общему представлению о том, «почему мы здесь», абсолютно
необходимо для успеха организации, по мнению Сенжа. Не
просто поспешное применение «Правила пяти шагов» порождает такое видение, но долгосрочная общая работа по
развитию создает атмосферу открытости и прозрачности.
5. Учение в команде (или диалог) тесно связан с предшествующими пунктами; но он имеет и более глубокое значение. Это касается общей учебной ситуации в организации,
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в которой ее члены пытаются соединить свои умственные
представления и «думают вместе». Греческое слово «диалог» обозначает свободный обмен мнениями в работе в
группе, позволяющий открыть новое видение, которое индивид, работающий один, не может получить; именно этот
процесс имеет в виду П. Сенж.
Питер Сенж считает, что наиболее важной «дисциплиной» в
этом перечне является системное мышление [22]. Именно оно
помогает нам интегрировать другие дисциплины таким образом, что они не «направляются» к своей собственной жизни. В
последнее время стало модно говорить о необходимости «вИдения», но зачастую это сводится к показному имиджу без более
глубокого знания деловых и личных качеств работников. Часто
работа в группе выглядит самоцелью; результатом часто является непоследовательный и непродуктивный процесс, который
никому не приносит ничего доброго. По Сенжу, общее планирование и развитие является ключевым учебным процессом в
организациях. Для Сенжа важно, как индивиды видят себя, каким образом они рассматривают свою организацию как место, в
котором можно создавать свою собственную реальность.
Вот почему концепция «метанойя» занимает центральное место в теории Сенжа. Это греческое слово означает «фундаментальные изменения» или приблизительно то, что мы можем назвать «конверсией», т.е. совершенно новый способ восприятия
себя и мира. Сенж видит учение как фундаментальное средство
«пересоздания самих себя».
Что же Сенж имеет в виду под «системным мышлением»? Он
предлагает набор следующих «законов», по стилю несколько напоминающих известные «законы Паркинсона»; эти законы могут
служить в качестве правил организации системного мышления в
организациях[23]:
1. Сегодняшние проблемы происходят из вчерашних «решений».
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2. Чем больше усилий вы прилагаете, тем сильнее система
дает обратный толчок.
3. Ситуация часто поначалу идет лучше, чем потом.
4. «Более или менее то же самое» возвращает нас в начальную точку.
5. Лекарство может быть хуже болезни.
6. Быстрое действие означает медленное или отсроченное
решение (быстрый метод не всегда оптимален).
7. Причина и эффект не связаны между собой во времени и
пространстве (зачастую трудно понять причину и эффект).
8. Малые изменения часто имеют большие последствия; но
часто остается неясным, что же оказало наибольший эффект.
9. Вы можете «пользоваться возможностью, если она есть,
но не обязательно сразу».
10. Если разделить слона на две равные части, то необязательно получишь два малых слона (живые организации имеют
общность, и их характер является функцией целого).
Таким образом, Сенж показывает нам, что организации действуют на основе того, как процессы влияют на целое – как в долгой перспективе, так и в короткой. Без углубленного понимания
организационной культуры и системных условий есть большой
риск, что «развитие» вместо запланированного окажется нереализованным.
В отличие от Минцберга, Сенж осмысливает гуманистическую перспективу изменения. Гуманистической ее можно назвать потому, что в основу подхода Сенжа положено внимание
к личности, индивиду, работающему в организации. Его подход
имеет большое значение для понимания стратегии обновления в
организации. Можно сказать, что предлагаемая им перспектива
важна для совершенствования школы как организации прежде
всего потому, что объясняет, почему учение организации является
«требуемым знанием» для грядущих поколений.
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Вероятностная теория организации для школ. Теория вероятности связана с взаимодействием между организацией и ее
средой. Вероятностные теоретики в сфере образования выбирают
решения, базирующиеся на различных теориях. Не существует
одного пути организации чьей-то жизни, которая подходила бы
другому индивиду в любой ситуации. То же происходит и с организациями. Способ их построения, пути реализации менеджмента, во многом зависят от ситуации и особенностей организаций.
Примером вероятностной теории в образовании является работа двух шотландских ученых Бернса и Сталкера (Burns and
Stalker)[23]. Они установили, что организации могут быть разделены на «механистические» и «органические». Механистические организации представлены в относительно стабильных
обществах. Они являются комплексными, с четко выраженной
иерархией, в которой права и обязанности четко определены. Их
задачи специализированы, немногие подвержены общему контролю, власть сконцентрирована наверху и коммуникации, как правило, вертикальны.
Органические организации обычно возникают в ситуациях,
в которых происходят быстрые изменения окружающей среды.
Как правило, они относительно малы и просты по своей структуре. В организациях такого рода цели индивидов в большой мере
согласованы. Власть и влияние максимально разделены (что ведет к общему чувству ответственности за решения) и коммуникации (как горизонтальные, так и вертикальные) поощряются.
Представляется очевидным, что один человек может выполнять
более одной задачи, зачастую происходит пересечение ролей, и
все выполняют свою часть работы, чтобы быть уверенными, что
каждый видит организацию в общей перспективе.
Бернс и Сталкер считают, что размеры организации и степень
изменений в окружающей среде являются факторами, которые
объясняют появление двух организационных форм. В другом
контексте известным исследователем Пером Далиным [5,6,7]
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было отмечено, что задачи организации в определенной степени
определяют ее форму.
В исследовательских и развивающихся организациях существует тенденция усиления «органических форм» по сравнению,
скажем, с военными подразделениями.
Большая часть изменений в организационном развитии школ
сегодня имеет в своей основе «органические идеалы». Это можно видеть на примере таких понятий, как «Творчество школ»
(Creativity of the School) и «Изменение школьной культуры»
(Changing the School Culture). В этой связи полезно поставить
следующие вопросы: Автономны ли школы? В какой мере они
связаны с целями и порядком в обществе? Кто «владеет» школами? Является ли школа «простой» организацией (в понимании
Бернса и Сталкера)? Другими словами, возможно ли для самой
школы отражать требования среды и, что даже более важно, может ли она выбирать, какие требования следует принимать во
внимание?
Последнее является вопросом ценностей, а также вопросом
политики в сфере образования. Большинство людей полагает,
что отдельная школа не может решать, какие требования следует
учитывать: это решают политики. Иными словами, школы ограничены в своей свободе. Но это не дает удовлетворительный ответ на вопрос, задаваемый «вероятностными теоретиками». Согласно их позиции, только школьные власти являются группой,
влияющей на школу, и только это влияние стоит учитывать. Если
этого не происходит, наносится урон окружающей среде. Большая часть учебных планов и программ так свободно определены,
что школы могут интерпретировать их по своему усмотрению.
Авторы предполагают, что во многих отношениях школы имеют
большую свободу, чем значительная часть других организаций,
так как они не зависят напрямую от качества результатов.
Школы во многих отношениях более автономны, независимы и не боятся получить ответный удар от своего окружения
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( как это зачастую происходит в сфере бизнеса, например). В
образовательных учреждениях значительная доля ответственности – политической, академической, моральной – лежит на всех
участниках школьной жизни – педагогах, родителях, учащихся и
особенно – управленческом персонале. Именно поэтому так важно выбирать адекватное теоретическое обоснование видов деятельности, в том числе и управленческой, особенно если образовательное учреждение ставит перед собой цели развития.
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V. ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Н.Н. Найденова
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Educating the mind without educating
the heart is no education at all1
Aristotle
Занимаясь в течение многих лет измерением качества образования интегральными методами, начинаешь понимать, что не
все решается в оценке качества образования через оценку только
успешности в обучении. Даже при условии высоких результатов
по разным предметам учебного плана и высокого уровня развития креативных способностей трудно говорить в целом о высоком качестве образования у конкретного индивидуума.
Вспомним недавний случай в московской школе: мальчик
(победитель различных олимпиад) вдруг берет ружье и убивает
учителя. И ни психолог, ни учителя не видели проблем с социально-эмоциональным развитием у данного ребенка, так как он
был успешен и креативен.
Поэтому при измерении качества образования в интегральном
понимании должно присутствовать и измерение уровня социально-эмоционального развития. Тогда при построении индивидуальной траектории образования обучающегося помимо всех измеряемых показателей, которые на данный момент присутствуют
Развитие только ума без эмоционального развития вообще не
является образованием. Аристотель (адаптированный перевод
автора).

1
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в авторском методе измерения (мультиплексе), следует включать
и показатель уровня социально-эмоционального развития.
В 1985 г. в психологии впервые было введено понятие «эмоциональный интеллект», которое имеет такое же важное значение для образования в целом, как и понятие «интеллект» [1].
Эмоциональный интеллект помогает человеку быть успешным
в: а) построении отношений с учителем, родителями, сверстниками, просто с окружающими людьми; б) учебе и/или на работе;
в) достижении личных целей.
Чтобы измерить уровень социально-эмоционального развития, необходимо измерять, прежде всего, ключевые компетенции, сформированность которых приводит к повышению уровня
социально-эмоционального развития и в целом к повышению
качества образования.
Эмоциональный интеллект (ЭИ) – это способность идентифицировать, использовать, понимать и управлять эмоциями в позитивном направлении, чтобы снять стресс, эффективно общаться,
сочувствовать другим, преодолевать трудности, уметь разрядить
конфликт. Эмоциональный интеллект проявляется во множестве
различных аспектов повседневной жизни, прежде всего в том,
как вы ведете себя и как вы взаимодействуете с другими.
Если у вас высокий эмоциональный интеллект, то вы способны определять свое собственное эмоциональное состояние
и эмоциональные состояния других людей, взаимодействовать с
людьми таким образом, чтобы привлекать их к общению с вами.
Вы можете использовать более глубокое понимание проявления
эмоций, чтобы лучше относиться к другим людям, сформировать
дружелюбные отношения, добиться большего успеха в учебе,
просто вести более полноценную жизнь.
Эмоциональный интеллект включает четыре атрибута [2]:
1. Самосознание – умение идентифицировать свои собственные эмоции и определять, как они влияют на мысли и
поведение, знать свои сильные и слабые стороны, иметь
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уверенность в себе.
2. Самоуправление – умение контролировать импульсивные
чувства и поведение, управлять своими эмоциями в позитивном направлении, быть инициативным, исполнительным и уметь адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам.
3. Общественное сознание – умение понимать эмоции, потребности и озабоченности других людей, реагировать на
эмоциональные сигналы, чувствовать себя комфортно в
социуме, влиять на динамические изменения в классе или
образовательной организации.
4. Управление отношениями – знать, как развивать и поддерживать хорошие отношения, ясно общаться, вдохновлять
и влиять на других людей, хорошо работать в команде,
уметь управлять конфликтом.
Развитие эмоционального интеллекта включает пять ключевых компетенций. Первые две компетенции необходимы для
контроля и управления над уменьшением стресса и последние
три – существенно облегчают общение. Каждая компетенция
основывается на практике и включает в себя сформированные
способности по:
1. быстрому уменьшению стресса в данный момент при различных условиях, назовем эту компетенцию «Стресс»
(С);
2. определению своих эмоций и умению удерживать их в необходимых для данной ситуации рамках, назовем эту компетенцию «Контроль» (К);
3. эмоциональному подключению в общение с другими
людьми с помощью невербальной коммуникации, назовем
эту компетенцию «Невербальность» (Л);
4. использованию юмора и игровых навыков с целью сохранения общения в сложных ситуациях, назовем эту компетенцию «Игра» (И);
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5. позитивному и уверенному разрешению конфликтов, назовем эту компетенцию «Неконфликтность» (Ф).
Таким образом, назовем эти первоначальные базовые компетенции социально-эмоционального развития обучающегося
как первую скорую помощь в повышении качества образования,
так как сокращенно сет таких компетенций обозначаются как
СКЛИФ, а в РФ Медицинский центр им. Склифосовского (в быту
– Склиф) является основным центром скорой помощи, так что и
СКЛИФ мультиплекса соответствует этому названию.
Образно представим базовые ключевые компетенции социально-эмоционального развития обучающихся, которые можно и
нужно измерять при оценке качества образования можно представить так:

С Стрессоустойчивость
К СамоКонтроль
Л НевербаЛьная коммуникация
И Юмор, смех, Игра
Ф
БесконФликтность
Далее следует подробнее рассмотреть каждую компетенцию
СКЛИФа. При этом следует рекомендовать необходимые шаги
по ускорению усвоения этих компетенций. Элементы первоначального оценивания усвоения этих компетенций СКЛИФа при
интегральном измерении качества образования методом мультиплекса Найденовой обозначаются курсивом в параграфе описания каждой компетенции.
Управление стрессом (С)
Возможность быстро успокоиться и снять стресс помогает
человеку: оставаться сбалансированным по поведению; иметь
целенаправленный характер; контролировать проблемные ситу377

Раздел V

ации, независимо от характера самой проблемы или стрессовой
ситуации. Для развития этой компетенции необходимо выполнять три шага.
Сначала надо осознать реакции на стресс (напряжение тела,
мышц, боль, желудочные реакции; частота дыхания; сжатие
кулаков и пр.) и, зная эти реакции, регулировать напряжение в
ответ на стресс, когда он возникает. Это первый шаг.
Второй шаг – определить реакцию на стресс, так как каждый
человек по-разному реагирует на стресс. Если стресс приводит
вас в сердитое или гневное состояние, то при стрессе необходимо сделать все, чтобы уменьшить свою разгневанность. Если
стресс вызывает депрессию или подавленность, то лучше всего
реагировать на стресс увеличением своей активности в том виде
деятельности, которая приводит к стрессу. Если же реакция на
стресс выглядит несколько замороженной, то есть ускоряется в
некоторых случаях, а в других – замедляется, то необходимо для
снятия стресса вести деятельность, которая обеспечивает и комфорт, и стимуляцию активности.
Третий шаг состоит в определении методов обуздания стресса, которые у каждого человека разные. Лучший способ уменьшить стресс – привлечь ваши органы чувств: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Каждый человек по-разному реагирует на
сенсорные реакции, поэтому вам нужно найти то, что вас успокаивает или, наоборот, заставляет сердиться. Например, если
вы – визуальный человек, то можно снять стресс, окружив себя
просмотром изображений. Если вы аудиочеловек, то можете найти соответствующую музыку: ветра, любимую песню, звук льющейся воды, пение птиц и др.
Управление эмоциями (К)
Безусловно, эмоции оказывают влияние на нашу жизнь, а,
значит, и эмоциональное состояние ученика в момент тестирования скажется на результатах выполнения теста. Поэтому не378
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обходимо, чтобы ученик мог определить свои эмоции и, прежде
всего, понимать, как они влияют на его мысли и действия. Понимание своих эмоций – ключ к тому чтобы оставаться спокойным и сосредоточенным в напряженных ситуациях.
Так как этому практически не обучают в школе, то большинство учащихся не в состоянии точно определить свои эмоции,
даже основные эмоции, такие как гнев, печаль, страх и радость.
Но хотя, даже не зная их, человек может исказить или вовсе отрицать возникающие в ответ на проявленные эмоции чувства,
человек не может не проявлять те или иные эмоции. Они в нас,
знаем ли мы о них или нет. К сожалению, без эмоционального
понимания, мы неспособны полностью понять наши собственные побуждения и потребности.
Чтобы оценить успешность владения этой (второй) компетенцией, необходимо в сфере педагогических измерений ставить
следующие вопросы перед учениками:
а) при рассмотрении ситуации учитель просит учащихся определить свои эмоции в начале рассмотрения ситуации и в конце,
то есть определить, какие эмоции ученик испытывает, решая
данную проблемную ситуацию;
б) уметь определить физические проявления эмоций, например при гневе человек повышает голос и краснеет его лицо;
в) уметь определить по выражению лица хотя бы основные
эмоции;
г) уметь определить степень проявления тех или иных эмоций, как у себя, так и у других людей;
д) степень проявления эмоций у человека при принятии решений.
Если же ученик не может ответить на эти вопросы в конкретной ситуации применительно к себе или к другим людям
(сверстникам, родителям, учителям), то можно говорить о том,
что этот ученик обладает слабым эмоциональным здоровьем и
эмоциональным интеллектом.
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Коммуникативное управление (Л)
Когда мы говорим, что этот человек коммуникабелен, подразумевается его умение общаться, быть неконфликтным, и чаще
всего оцениваются его вербальные коммуникации или речевые
навыки. Тем не менее психологи отмечают, что часто то, что Вы
говорите, менее важно чем то, как Вы говорите, какие другие невербальные сигналы Вы посылаете, например, жесты, которые
Вы делаете, как Вы сидите, как быстро и/или как громко Вы
говорите, как близко Вы стоите и т.п.
Поэтому при построении индивидуальной траектории образования по мультиплексу (подробнее об авторском методе измерения можно прочитать, например, [3; 4; 5]) с целью оценки
качества образования необходимо вводить и оценку этой компетенции. Будущий член социума, а ныне просто школьник,
должен быть в состоянии адекватно читать и отвечать на невербальные реплики, уметь владеть языком тела. Кстати, и учитель
тоже должен владеть этой компетенцией. Например, учитель
спрашивает ученика о том, понял ли он вопрос учителя. А ученик, отвечая: «Да», при этом сжимает зубы и отводит взгляд,
то есть физическое тело ученика говорит: «Нет!». Поэтому важно понимать, какие эмоции вызываются или проявляются теми
или иными реакциями тела, а также, как невербальная реакция
вызывает те или иные чувства (страх, беспорядок, недоверие,
незаинтересованность). Так, например, в профессиональном
стандарте педагога в некоторых странах конкретно указывается
об ответственном применении этой компетенции в учебно-воспитательном процессе [6].
Шаги, которые могут привести к формированию соответствующей компетентности, назовем ее «Успешная невербальная коммуникация», можно первоначально обозначить как:
• Внимательно рассмотрите своего собеседника (пропустите
невербальные реплики непозитивного характера, если Вы их
даже заметили) и постарайтесь в своей беседе использовать
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нужные для усиления позитивного эффекта беседы свои невербальные символы.
• Обязательно при беседе обеспечивайте тесный зрительный
контакт с собеседником1.
• Обращайте внимание на свои и чужие невербальные реплики,
такие как: выражение лица, тон голоса, положение тела, жесты, контактность, темп беседы.
Управление с юмором и в игре (И)
Юмор, смех, игра помогают нам преодолеть трудности, возникающие в жизни и учебе. Известно, что смех уменьшает напряжение и поднимает настроение.
Игровая компетенция (юмор, смех) расширяет эмоциональный интеллект и помогает управлять конкретными действиями
в повседневной жизни:
• Справляться с различными затруднениями с ходу, смех и игра
позволяют Вам быстрее и легче пережить раздражение, трудные времена, неудачи.
• Смягчить неприятный и нужный разговор, используя юмор.
• Уметь одновременно быть свободным и сосредоточенным, игровая коммуникация уменьшает усталость и расслабляет соматически, что позволяет достигать большего успеха.
• Стать креативным, так как освобождаетесь от принятого мышления и разрешаете себе видеть вещи по-новому, то есть подойти к ситуации творчески.
Для освоения игровой компетенции надо, как можно в более
раннем возрасте, развивать игровую, юмористическую сторону
своего поведения:
В начале статьи я писала про ужасный случай с мальчиком в одной московской школе, так вот, его одноклассники говорили, что, общаясь, он
почти всегда смотрел в сторону, а иногда вообще в стену – отсутствие зрительного контакта должно было обеспокоить учителя и психолога вне зависимости от высокой успешности обучения у этого мальчика.

1
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a) Пытайтесь больше шутить, делать шутливые разгрузочные
переменки во время регулярных занятий, с игрой и смехом все
трудное становится более легким.
b) Выявите у себя те действия, которые помогают развивать
игровую природу вашего характера.
c) Практикуйтесь в игре, смехе, юморе, общаясь с животными, младенцами, маленькими детьми и пенсионерами, которые
ценят игривое подшучивание.
Управление конфликтами (Ф)
Конфликты и разногласия неизбежны в любых отношениях.
Решение конфликта здоровым конструктивным способом может
усилить доверие между людьми. Когда конфликт не воспринимается как угроза или наказание, это способствует свободе, творческому потенциалу и безопасности в отношениях.
Способность управлять конфликтами положительным способом не может быть сформирована без овладения предыдущими
четырьмя компетенциями. Чтобы уметь положительно разрешать
конфликты, надо уметь управлять стрессом, контролировать эмоции, общаться невербально и использовать юмор. Только тогда
можно решить любую проблему мирно и понизить градус любого конфликта.
Чтобы эта компетенция (Ф) была обязательно освоена учащимися, снизить агрессию в классе, необходимо делать следующие шаги:
1. Не держаться за свои обиды, а признать действительность
и рассмотреть ее как новую возможность изменения старых чувств, связанных с конфликтами.
2. Рассмотрите все ситуации, которые спорны, и подумайте,
какие аргументы можно использовать за и против.
3. Чтобы решить конфликт, надо не стремиться к мести, а
оставить обиды в прошлом – простить.
4. Если нет решения проблемы, конфликт надо прекращать.
Даже если кажется, что справедливость на вашей стороне,
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конфликт надо погасить в любом случае.
Впервые и частично элементы компетенций СКЛИФа были
включены в мультиплекс в 2010 г. Тогда впервые использовался в мультиплексе современный присущий молодому поколению
инструментарий. Студенты вузов отмечали свое эмоциональное
отношение к тестированию, тестовым заданиям и текстам в тесте через выбор из приведенной в тесте таблицы определенного
смайлика, который отражал их эмоцию на ситуацию тестирования. Хотя надо заметить, что некоторые смайлики отражали
определенные чувства, а не эмоции. Понятно, что между эмоциями и чувствами существует достаточно тонкая грань. Но так
как оценивалась кратковременное отношение к конкретной ситуации в данный момент и в данном месте, можно считать, что все
смайлики относились к оценке эмоционального фона.
В мультиплексе при оценивании уровня социально-эмоционального развития, возможно, следует провести дифференциацию измерения эмоций и чувств через инструментарий как в
форме анкетирования, так и тестирования. А дальнейший анализ
результатов тестирования позволил бы провести более точное
различие между этими понятиями не в декларативном понимании, а в измеряемом факте.
Таким образом, для включения в оценку качества образования
измерения уровня социально-эмоционального развития следует:
• Подготовить юнитные тексты, которые приняты в мультиплексе, с эмоциональной окраской и без нее.
• Подготовить инструментарий измерения с использованием
современных средств оценки через анкеты, опрос эмоциональной реакции на текст через смайлики, тестовые материалы иллюстративного характера, тесты выявления отношений к
определенной ситуации.
• Добавить опрос учителей об эмоциональном и социальном
развитии учащихся на первом шаге реализации модели мультиплекса.
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• Провести апробацию единого инструментария мультиплекса.
• Рассчитать разные шкалы и построить индивидуальную траекторию образования.
• Проанализировать на отдельных шкалах социально-эмоциональное развитие.
• Провести корреляционный, дисперсионный, факторный и
прогностический анализы как на едином инструментарии
мультиплекса, так и по разным шкалам измерения социальноэмоционального развития.
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Г.В.Кондратьева Г.В.
РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ XIX И XXI вв.)
Процесс модернизации системы образования, происходящий
в настоящее время, требует четкого понимания стратегических
направлений развития. Только видение перспектив, а не ситуационное реагирование без четко выделенных долгосрочных приоритетов позволит провести действительно эффективную модернизацию нашей школы. Очевидно, что определить перспективы
развития нельзя, руководствуясь только потребностями сегодняшнего дня. Определение стратегических направлений развития актуализирует обращение к историческому опыту.
Считается, что исторический опыт прошлого всегда исключительно ценен: он может помочь избежать ошибок, добиться больших успехов с меньшими затратами при решении схожих задач
в настоящем и будущем. Однако нередко это,скорее, декларируется, но не реализуется. Прямое использование исторического
опыта, понимаемое как заимствование элементов педагогической
практики прошлого (учебников, конкретных приемов), сталкивается с серьезным противоречием между уникальностью переживаемого момента и повторяемостью исторического процесса. Не
всегда возможно и оправдано перенесение конкретных носителей педагогической практики прошлого (даже самых удачных)
в современные школьные реалии. Тем не менее без выявления
вектора движения, без вскрытия основных тенденций невозможно определять перспективу будущего. Поэтому принципиально
важно сверять проводимую модернизацию с опытом прошлого.
Педагогическая практика советской школы достаточно хорошо известна: математике уделялось значительное внимание.
Особенно показателен период 1930-1950-х гг, который стал «зо386
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лотым веком» школьной математики: подавляющее большинство
школьников показывали в это время весьма высокие результаты.
«Временной промежуток, когда в школе действовали на постоянной основе учебники математики А.П.Киселева, оказался периодом стабильности отечественной школы и пошел на пользу
стране. Поколение, учившееся в этот период, вышло в жизнь
уважающим знания и умевшим их добиваться. Советский народ,
получивший разностороннее и глубокое образование, превратил
СССР в могучую индустриальную державу, победил в Великой
Отечественной войне, запустил первый в мире искусственный
спутник Земли, обеспечил полет Ю.А.Гагарина в космос и прославился еще многими и многими делами»[4].
Но советская школа была единой и трудовой при несколько
пониженной гуманитарной составляющей школьного образования. В современной же школе, напротив, реализуются идеи профильного обучения, активно проводится линия гуманитаризации
образования, и поэтому здесь может оказаться востребованным
опыт дореволюционной школы. В царской России существовали
различные типы средних учебных заведений, каждое из которых
осуществляло подготовку в рамках выделенного направления.
Конечно, речь не может идти о переносе в современнось практики столетней давности, но тем не менее некоторые подходы
старой школы к решению современных задач обновления могут
быть интересными, практически значимыми.
Основными параметрами, которые мы возьмем для рассмотрения при сравнительном анализе, будут: 1. Содержание математического образования; 2. Время, отводимое на обучение. Это
два основных показателя, которые характеризуют преподавание
любой учебной дисциплины.
Начнем с содержания математического образования. Формально отечественная гимназия впервые получила общегосударственные программы только в начале 1870-х гг. До этого она работала на основании инструкций, которые разрабатывались как
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в центре, так и на местах при учебных округах. Существовало
распоряжение министра от 1852 г., в котором предлагалось распределение тем для преподавания математики в гимназиях. Некоторые изменения программы проводились в 1877, 1890 гг. Но в
целом содержание не менялось. В содержание курса математики
средних учебных заведений входили: арифметика, алгебра, геометрия (планиметрия, стереометрия), тригонометрия.
Рассмотрим основные содержательные линии названных
дисциплин. Арифметика включала в себя следующие разделы:
Системы исчисления. Таблицы мер. Четыре основные действия
над целыми числами (отвлеченными и именованными). Признаки делимости чисел. НОД. НОК. Дроби (десятичные, непрерывные, периодические). Отношения, пропорции. Тройные правила.
Арифметика изучалась в первых трех классах, и в конце гимназического курса предлагался повторительный курс арифметики,
на котором не только обобщалось и повторялось пройденное в
первых классах, но и доказывались те положения, которые ранее
не были доказаны (например, теория нахождения НОД, НОК).
Курс арифметики подводил учащихся к изучению алгебры.
В алгебре, изучаемой в гимназиях, можно выделить следующие
разделы: Расширение понятия числа. Алгебраические выражения. Уравнения (включая системы уравнений и неравенства).
Прогрессии. Логарифмы. Элементы комбинаторики и бином
Ньютона. Важное значение алгебры как предмета, изучаемого в
гимназиях, рассматривалось в духе обобщения, который должен
был господствовать при изучении данного предмета. Особое значение в связи с этим придавалось расширению представления о
числе.
Курс геометрии включал в себя отделы планиметрии и стереометрии. Планиметрия представляла собой две тесно переплетенные части: линии и фигуры. В первую входили прямая линия,
ломаная, углы, взаимное расположение прямых, окружность. Во
второй излагались свойства сторон, углов, соотношения меж388
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ду сторонами и углами, равенство фигур, подобие их, измерение площадей. Стереометрия представляла собой два раздела:
плоскости, прямые и многогранники, тела вращения. В первом
изучалось взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, углы, образуемые плоскостями. Во втором изучались
сечения, измерение площадей поверхностей, объемов.
Курс тригонометрии изучался на протяжении одного года и
включал в себя приложения прямолинейной тригонометрии к
производству различных измерений на местности.
Объем изучаемого материала в реальных училищах в основном совпадал с объемом классических гимназий. Но за счет
меньшей продолжительности обучения, чем в гимназиях и одновременно большего количества часов в течение года программа реальных училищ оказывалась более насыщенной в каждом
классе. Кроме того, для реальных училищ была важна практическая ориентация курса, в гимназиях, напротив, принципиальным
являлось освоение теории. В кадетских корпусах математика
преподавалась в большем объеме, чем в гимназиях и реальных
училищах: в 7-м классе кадетского корпуса изучали начала аналитической геометрии. Преподавалось в кадетских корпусах (военных гимназиях) и геометрическое черчение, которое состояло
из трех разделов: линейное черчение, теория перспективы, начертательная геометрия.
Несмотря на указанные различия, в целом объем изучаемого
материала в средних учебных заведениях был одинаков и даже
динамика его изучения в основном была одинакова, а именно:
наиболее содержательно нагруженными оказывались средние
классы (4–5-е классы). В 1–2-м классах средних учебных заведений изучалась только арифметика. Последний класс отводился
на повторение и обобщение пройденного.
Наряду с учебными заведениями среднего звена, существовали учебные заведения с пониженным курсом средних учебных
заведений. Так, программа женских гимназий МНП была значи389
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тельно растянута и упрощена по сравнению с программами мужских средних учебных заведений.
В современной школе содержание курса математики значительно расширено по сравнению с гимназиями. Учащиеся знакомятся с понятиями функции, изучают элементы математического
анализа, недавно в курс школы введены элементы теории вероятностей. Курс геометрии дополнен элементами аналитической
геометрии. Предлагаемая диаграмма (рис. 1) показывает содержание курса математики в старших классах современной школы
(10-11-е кл.) и в старших классах гимназий (7 – 8-й годы обучения, 9-й последний год практически полностью отводился на повторение). Диаграмма построена на основании данных [2,6].

Таким образом, содержание современного курса математики значительно усложнено по сравнению с дореволюционными
гимназиями. Насколько оправданно подобное расширение курса? Мозаичность курса не позволяет выстроить цельное логически связанное здание предмета. Многие вопросы приходится
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изучать на уровне понятий, при этом количество информации,
которым должен овладеть ученик, не уменьшается, а растет. От
зубрежки математических доказательств мы пришли к зубрежке
формул. Отсюда и перегрузки, раздражение учителей, непонимание учеников, обеспокоенность родителей. И в итоге приговор
математике как вечному врагу ученика.
Имеет место не усложнение содержания, а ,скорее, тенденция
к его размыванию, что порождает угрозу постепенной утраты
четкой структуры предмета математики, превращению его в мозаичный набор достаточно слабо связанных между собой элементов, изучаемых ознакомительно. Это противоречит традициям
старой школы. Например, элементы аналитической геометрии,
которые изучались в курсе кадетских корпусов, были изложены
там принципиально иначе, чем сегодня. В курсе кадетских корпусов элементы аналитической геометрии были отдельной темой,
изучаемой после классического курса. Сегодня ситуация иная.
Анализ школьных программ и учебников по математике показал, что аналитическая геометрия в школе не представлена
единой содержательной темой. В школьном курсе материал аналитической геометрии оказывается расчлененным на куски. Так
метод координат изучается в алгебре, координатно-векторный
метод — в геометрии. Более того, даже внутри алгебры и геометрии вопросы, связанные с изучением аналитической геометрии,
расположены некомпактно, они «рассредоточены» по классам.
Но, с другой стороны, можем ли мы сегодня изменить содержание курса в сторону уменьшения: есть ли смысл отказаться
от элементов аналитической геометрии и математического анализа, отвергнуть только что введенные элементы теории вероятностей? Теоретически, конечно, это возможно, но оправдано ли?
Насколько бы ни был мозаичен наш курс, думается, что сегодня
необходимо остановиться на нем и сконцентрировать усилия на
тщательной методической проработке материала. Именно эффективные методические решения могут устранить мозаичность
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курса, при этом подходы здесь могут быть самые разные: от уточнения последовательности изложения различных тем, усиления
внутрипредметных связей – до создания развернутого повторительного курса в последний год обучения.
На повторительном курсе требуется остановиться особо. Сегодня такого общего повторительного курса математики фактически нет: имеет место повторение в курсе геометрии и отдельно
в курсе алгебры. А между тем именно серьезный повторительный курс мог бы решить проблемы систематизации материала.
Последний класс дореволюционных гимназий целиком отводился на повторение пройденного. Сегодня учащиеся в 11-м классе изучают такие фундаментальные понятия, как производная и
первообразная, кроме того здесь имеется тригонометрия и теория вероятностей. И это при условии одновременной подготовки к сдаче ЕГЭ! А ведь полноценный (по крайней мере, полугодовой) повторительный курс крайне необходим. Именно в нем
можно устанавливать различные связи, углублять ранее изученный материал, рассмотреть решения задач разными способами,
показать историю развития математического знания и, конечно,
готовиться к ЕГЭ.
Говоря о современном содержании курса математики в контексте исторического развития, важно отметить следующее. В
погоне за введением новых понятий, стремясь дать школьникам
как можно больше информации, мы упускаем сегодня воспитательный потенциал курса, который стремились использовать
педагоги прошлого. Они неоднократно подчеркивали, что «цель
математического курса состоит … в образовании духа посредством математики»([1, с.47]). Любые внешне блестящие математические результаты учеников не признавались удовлетворительными, если не достигнута воспитательная цель обучения.
Педагог-математик В.А.Шидловский особо выделял, что при
изучении алгебры у учащихся развиваются внимание и аккуратность, приносящие «несомненную пользу на предстоящем жиз392
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ненном пути»[8,С.106]. Видный отечественный методист-математик С.И.Шохор-Троцкий подчеркивал значение геометрии как
учебного предмета, «воспитывающего ум учащихся в духе неустанного стремления к истине»[10, с.128].
Интересно к проблеме воспитания подошел В.В.Бобынин.
Доказывая необходимость знакомства учащихся с историей наук,
в том числе и с историей математики, В.В.Бобынин утверждал,
что это будет способствовать воспитанию «скромности ума».
В.В.Бобынин указывает на то, что в интеллигентных классах
общества распространено высокомерное отношение к взглядам
и мнениям других лиц вообще и стоящих на более низких ступенях развития в особенности, нетерпимость и умственный деспотизм. Он пишет: «Ближайшим и в высшей степени важным
последствием воспитываемого изучением истории наук трезвого
понимания величины, сил и значения ума отдельного человека
должна, очевидно, явиться и в деятеле науки и вообще в образованном человеке та скромность ума которая, благодаря здоровому естественному такту человечества, во все времена считалась
людьми непременным следствием истинной мудрости и лучшим
украшением гения»[2].
И, конечно, особое внимание обращали педагоги на приучение
учащихся к настойчивому труду. Труд рассматривался как важная
основа обучения. Непременно требовать от учащихся труда, умственных усилий призывали все педагоги-математики, при этом
выдвигая на первый план роль учителя. Ведь важно не просто передать учащимся готовые знания, а уяснить правила и закономерности, которым подчиняется мир. Известный методист-математик
А.Н.Острогорский писал: «Умный учитель сумеет внести мысль
и в четыре правила арифметики: он найдет ее и в нашей системе
счисления…Идея есть в каждом физическом приборе, во всякой
геометрической теореме, в строении растения и животного. Ученик, который сравнивает, находит сходные и различные признаки,
классифицирует, ищет порядка и закона, – учится мыслить»[5].
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Сегодня существует опасность утраты и без того размытых
ценностей таких, как уважение и любовь к интеллектуальному
труду. Идет смещение понятий добра и зла, соответственно утрачивается стремление к истине, меняются моральные принципы.
Именно здесь и должна, казалось бы, повышаться воспитательная роль математики. Пока этого не происходит. Забыв через
несколько лет после выхода из школы оказавшиеся ненужными
формулы, человек остается с выработанной в школе способностью некритичного восприятия информации, легкой внушаемостью и уверенностью в получении полноценного образования.
Только кропотливая и бережная работа с имеющимся четко
определенным содержанием курса позволит дать прочный фундамент для дальнейшего развития. И именно в воспитательном
плане введение предлагаемого нами расширенного повторительного курса математики особенно важно. Однако подобное
усиление итогового повторения ставит вопрос о выделении дополнительного времени на математику в последнем классе. Естественно, что вопрос о времени на математику сегодня стоит
очень остро. Учителя математики ратуют за увеличение времени на свой предмет. Впрочем, учитель всегда будет настаивать
на увеличении времени именно на свой предмет. Но насколько
оправданы подобные притязания учителей математики?
Попробуем ответить на этот вопрос с позиций исторического опыта. Время на математику в средних учебных заведениях
второй половины XIX в. значительно различалось в зависимости от типа учебного заведения. Существовавшие гимназии, реальные училища, кадетские корпуса, а также женские учебные
заведения отводили на математику разное число часов. Кроме
того, и для конкретного типа учебного заведения количество
часов на математику изменялось на протяжении времени. Предлагаемая ниже таблица 1 показывает динамику времени на изучение математики.
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Таблица 1
Математика в средних учебных заведениях второй
половины XIX в.
Название учебного
заведения

Число лет
обучения

Год
введения

Классическая
гимназия

Число уроков
математики
к общему
числу уроков
в%

7

1864

12

Реальное училище/
гимназия

9
9

1871
1890

14
14

7

1864

15

7(осн.отд)
6(комм. отд)
8(осн. отд)
7(комм. отд)
7
7
7

1872

15
12
16
16
21
19
19

Реальное училище
Военная гимназия
Кадетский корпус
Женская гимназия
ведомства
императрицы
Марии
Женская гимназия
ведомства
Министерства
Институт

1895
1866
1882
1889

7

7
7

11

1870

14
12

Кратко остановимся на распределении времени по классам.
Как правило, наиболее нагруженными математикой были младшие классы, здесь изучалась арифметика. Старшие классы (в
гимназиях, реальных училищах) в основном занимались повторением пройденного. Например, в классических (мужских) гимназиях распределение нагрузки было следующим (таблица 2).
Продолжительность урока составляла 50 минут.
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Таблица 2
Распределение уроков по классам гимназий в 1890 г.
Классы
Количество
уроков

Приготовительный
Класс

1

2

3

4

5

6

7

8

6

4

4

3

4

4

4

3

3

Сегодня время на математику также варьируется в зависимости от школы. Федеральный компонент по желанию руководства
может быть дополнен компонентом образовательного учреждения и элективными курсами. Если учитывать только федеральный компонент и базовый уровень в старших классах, то на математику отводится около 15% учебного времени (подсчитывалось
по приказу Минобразования РФ от 30.08.2010. № 889).
Таблица 3
Распределение уроков по классам современной школы
(базовый план)
Классы
Уроки
математики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

4

4

4

5

5

5

5

5

4

4

Именно по данному базовому варианту процентная доля математики в современной школе оказалась сравнимой с положением
математики в гимназии (14%) и в реальном училище (16%).
Таким образом, время на математику в современной школе
(базовый вариант) может быть сравнимо со временем на математику в гимназии. Данный факт в целом можно бы расценить
как положительный: гимназии давали серьезную подготовку
своим воспитанникам. Более того, продолжительность обучения в современной школе на два года больше, т.е. и результаты
должны быть лучше. Но есть здесь спорные моменты. Во-первых, гимназии, как и все средние учебные заведения России,
были элитными заведениями. Даже принимали в них по кон396
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курсу, а ежегодные экзамены отсеивали неуспевающих. Современная школа не может позволить себе такой практики. Ведь
ЕГЭ, ГИА по математике обязательны для учеников, а принимаем и учим всех.
Во-вторых, сегодня имеет место уменьшение количества уроков математики в начальной школе, что вызывает много сомнений. Можно не уметь брать производную и не знать, как разделить
угол пополам с помощью циркуля и линейки, но элементарные
арифметические навыки должны быть сформированы у каждого
человека. Проблемы с математикой в старших классах – это, как
правило, проблемы начальной школы. Четыре урока математики
в начальной школе – это недопустимо мало. Необходимость введения повторительного курса также требует временного задела.
Таким образом, часы на математику в целом нужно увеличить.
Подводя итоги вышесказанному, сделаем следующие выводы:
1. Программа современного курса математики несравнимо
больше программы классической гимназии. Сегодня имеет место
не усложнение содержания, а скорее тенденция к превращению его
в мозаичный набор достаточно слабо связанных между собой элементов, изучаемых ознакомительно. Преодолеть негатив данной
тенденции, в частности, можно посредством введения масштабного повторительного курса. Кроме того, важно прекратить тематическое расширение курса математики и провести уточнение того,
что нужно знать на базовом уровне с четкой ограничением тем.
2. Время, отводимое на математику, должно быть пересмотрено. Но сделать это важно не путем общего увеличения, а целенаправленного повышения числа уроков для начальной школы и
для последнего класса.
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9. Шидловский В.А. Каково образовательное значение учения
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Л.М.Дьяконова
ЭКСПРЕССИВНОСТЬ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ:
В ИЗУЧЕНИИ И ОБУЧЕНИИ1
Истинное знание есть то, которое принято
всею душою,а не одною памятью.
А.Н.Робер
Известно, что удивление, возникающее при встрече с новым
или непонятным явлением, часто побуждает, вызывает желание
узнать и понять это новое явление. А тексты, используемые в изучении русского языка и в обучении ему, в этом аспекте имеют
огромные возможности .Если перефразировать Канта, который
сказал, что мир – это текст, можно условно сказать, что текст (
особенно классический) – это мир. Но замечательно эту мысль
выразил великий педагог К.Д.Ушинский: « В нем (языке) претворяется… в картину и звук небо отчизны, ее воздух, ее физические явления, ее климат… – весь тот глубокий, полный мысли и
чувства голос родной природы..»(3,с.228).
Учебные тексты по русскому языку могут решать не только
предметные задачи грамматики, но и задачи – нравственные , этические, эстетические и др. При этом объект изучения один – русский язык. А учащийся является « и грамматистом, и фонетистом,
и лексикологом, и стилистом…»(1, с12). Подобное возможно при
условии использования эмоционально насыщенных текстов, в которых описательный стиль сочетается со стилями рассуждения и
повествования (т. е. есть сюжет – даже, если это всего два предложения) и которые написаны живым выразительным языком.
Статья написана в рамках выполнения плановой темы 2014 года лаборатории методологии педагогических измерений ФГНУ ИТИП РАО – «Научно-методическое обеспечение педагогических измерений в образовательных учреждениях» № 0101353743.

1
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В качестве примера предлагаю два предложения из рассказа
Константина Георгиевича Паустовского «Барсучий нос». Этот
рассказ выбран для тестирования эмоционального развития учащихся при анализе ими текста отечественного писателя на предмет выразительных средств, которыми он пользуется при изображении своих персонажей.
«Она (картошка) жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее
сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжется, но я
опоздал – барсук прыгнул к сковородке и сунул в нее нос…»
Это – кульминация рассказа, когда у читателя перехватывает
дыхание от того, что случилось: беззащитный зверек потянулся
к людям и был больно наказан – обжег нос; люди не успели предостеречь и не смогли помочь.
Большой настоящий писатель вызывает чувство сопереживания не словами, а знаком препинания – многоточием. И это может быть первым , на что обращается внимание учащихся. Почему не точка, а многоточие – более тонкий пунктуационный знак
? Многоточие не заканчивает предложение-мысль, как точка, а
оставляет место для недоумения, вопроса и т. д. И затем внимание учащихся возвращается на «землю» грамматики. А без грамматики, как писал гениально великий М.В. Ломоносов, «тупа
оратория» и «косноязычна поэзия». Обращение к вопросам синтаксиса можно связать с построением этих предложений, особенно второго , эмоциональность которого опирается на глаголы,
семантически очень экспрессивные: «крикнуть», «обожжется»,
«прыгнул», « сунул».
Учащийся-«фонетист» может анализировать слово »обожжется», которое интересно и с точки зрения состава (корень – «жж»),
и с морфологической точки зрения. А сколько музыки в первом
из приведенных предложений! Вопрос к учащимся: « Как писатель передает звуки?» Ответ: почти в каждом слове есть шипящий согласный – Жарилась, Шипела, кипяЩее.
Для эмоциональной характеристики персонажей писатели
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пользуются разными «красками» .Уже в начальной школе учащиеся знакомятся с таким средством выразительности, как метафора. М.В.Ломоносов так объясняет этот прием: «… когда слово,
к неживотной вещи принадлежащее, переносится к животной».
Можно предложить найти в начале рассказа метафоры, т.е. когда
слово от « неживотной вещи» переносится на « животную вещь»
( « шевелились звезды», « огонь пугал»).
Читая рассказ «Барсучий нос», мы видим, как К.Г.Паустовский
наблюдает, а затем описывает «человеческое» поведение барсука.
Первое, что при анализе школьники отмечают сразу, потому что
это как бы лежит на поверхности – это поведение барсука, его
«поступки». Но главное и более тонкое в эмоциональном плане
спрятано в словах – языке рассказа. Барсук «нюхал и дрожал от
жадности», когда он бежал с обожженным носом ,он «плевался
от НЕГОДОВАНИЯ»,т.е. он был возмущен, как человек, которому сделали больно, он лечил свой « несчастный нос», он плакал
от боли.
Рассказ небольшой, что может позволить прочитать его вслух
в классе. Внимательное чтение на уроке именно русского языка будет способствовать не только обучению грамматике, но и (
пусть не в полной мере) решению задач воспитания гуманности,
эстетического вкуса, читательской культуры.
Рассказ ведется от первого лица, что делает его не только достоверным, но и эмоционально теплым. Кроме рассказчика мы
знакомимся с мальчиком, о котором писатель сообщает много интересного. Читатель может нарисовать его полный портрет ( мы
узнаем его возраст, его характер: он «выдумщик», любопытен и
любознателен т.д.). О людях в сюжете рассказа уместно говорить
в социальном аспекте: кто они? каковы их интересы? Писатель –
папа мальчика? И т. д. В рассказе есть природа, лесные «жители»
с их заботами и ,конечно, люди со своим миром , который мы
можем рисовать в своем воображении на основании текста.
При обучении русскому языку акцент делается на системных
401

Раздел V

особенностях самогО языка( фонетике, морфологии, семантических особенностях лексики и т.д.), однако, язык живет в социально-культурном пространстве, в коммуникации людей, т.е.
связан с социумом. Он проявляется в языке. С другой стороны,
«используемая лексика и грамматика», – по утверждению доктора философских наук Г.Б.Гутнера, – сами формируют ментальный мир носителей языка и картину мира, разделяемую членами
языкового сообщества».
Язык – это код окружающего мира. Мир кодируется народомносителем языка, каждым народом – языком по-своему. Например, древнерусское слово «сторона» ( с полногласием «оро»)
соответствует старославянскому слову «страна» ( с неполногласием «ра»). Родственный глагол «распространять(ся)» синонимичен глаголам «простираться», « расширяться» – отсюда слово
«пространство» как что-то неограниченное, незакрытое в отличие от немецкого слова «Raum».
По глубокому убеждению великого педагога К.Д.Ушинского,
развитие человека начинается с овладения русским словом, так
как оно помогает маленькому человеку осваивать окружающий
мир, его краски, запахи, но, что, может быть, более важно его
смысл: понятия, суть вещей и человеческих отношений. Эту работу желательно начинать с раннего детства с помощью поэтических и прозаических текстов.
Исследовательская задача решалась на новом материале. Был
разработан рамочный текст на основе рассказа К.Г.Паустовского
«Барсучий нос», проведен анализ текста в аспекте социальноэмоциональных характеристик его содержания и персонажей и
сформулированы вопросы по русскому языку как основа педагогических измерений социально-эмоционального развития обучающихся.
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И.С.Найденова
РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Любая деятельность человека неразрывно связана с эмоциональным состоянием, соответственно эмоции влияют на все сферы жизнедеятельности человека. Большое влияние они оказывают и на процесс обучения. Ребенок, который чувствует тревогу,
отчужденность и дискомфорт, несомненно, будет иметь трудности в обучении, ребенок, который испытывает напряженность
и тревогу в процессе диагностики может показать результаты
хуже, чем в уравновешенном состоянии. Последнее время международные исследователи особое внимание уделяют оценке
стрессовых состояний у учащихся и их влияния на качество обучения. По результатам исследований эмоциональные компоненты (сопереживание, понимание собственных эмоций, навыки по
регулированию своими эмоциями) напрямую связаны с учебной
успеваемостью. Исследования американского Комитета по делам детей показали, что дети младшего возраста с более высоким уровнем эмпатии (умения сопереживать другому), как правило, менее агрессивны, более социально адаптированы и более
успешны в обучении, чем дети с низким уровнем1.
Как правило, приоритет современной российской школы – это
развитие интеллектуальных способностей детей, а усилия школы направлены на усвоение знаний, а также умений и навыков
их применения в повседневной жизни. Однако без позитивной
эмоциональной составляющей достичь желаемого результата невозможно и особенно это важно при оценке учебных достижений
учащихся. Если говорить о качественном образовании, то такое
Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, Schellinger. The Impact of Enhancing Students' Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal
Interventions. Journal CDEVC hild Development, January/February 2011/ – P.28
1
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образование должно формировать и социально-эмоциональные
навыки у детей.
Зачастую проверочные работы вызывают негативные эмоции у учащихся, поэтому следует особое внимание уделять организации опроса или тестирования на уроке. Если говорить о
компетентностном подходе в обучении, необходимо учитывать
и социально-эмоциональное состояние учащихся. В процессе
составления диагностического материала важно понимать, что
лучший результат возникает в контексте поддерживающих отношений, что позволяет тестовый материал сделать интересным
для ученика и значимым для всех участников образовательного процесса. Важно, чтобы после выполнения работы у ребенка остались позитивные эмоции, тогда выполнение следующей
работы будет вызывать меньший стресс. В тест помимо диагностических заданий по предмету необходимо включать и задания,
связанные с измерением социально-эмоционального фона ученика, а если проверочная работа рассчитана на большие затраты
временного ресурса, то и анкетные данные.
Современные дети в невербальном общении активно используют смайлики ,это можно использовать и в тесте.
Рис.1

На рисунке 1 показано, что в работе ребенок может выразить
свое отношение к прочитанному тексту, заданию и пр. Это дает
понять, какую эмоциональную окраску принес данный вид работы – понравился, не понравился либо оставил равнодушным.
Такая оценка может помочь сделать определенные выводы. Если
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текст вызывает отрицательные эмоции, то с большой вероятностью можно говорить о том, что ученик выполнит работу небрежно, поверхностно или безучастно.
Если же ребенок чувствовал себя некомфортно, то это тоже
может отразиться на результатах работы. Оценить самочувствие
на данный момент можно при помощи способа показанного на
рисунке 2.

Рис.2
Если включать такого плана задания в проверочную работу
по предмету, то это позволит педагогу без затруднений не только
проверить полученные знания испытуемого, но и проявить интерес к нему как к личности, что, несомненно, снимает напряженность ученика, сближает с педагогом и вызывает положительные
эмоции.
В этой статье рассматривается только один аспект разработки
инструментальных средств по оценке социально-эмоционального развития учащихся, но есть и другие аспекты которые мы рассмотрим в следующей статье.
Данная статья написана в рамках выполнения плановой
темы 2014 г. в лаборатории методологии педагогических измерений ФГНУ ИТИП РАО «Научно-методическое обеспечение
педагогических измерений в образовательных учреждениях» №
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01201353743, в соответствии с индивидуальной темой «Разработка инструментальных средств измерения социально-эмоционального развития обучающихся»
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