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отношений, опыта, то такой педагог превращается в демагога и морали-
затора, впустую сотрясающего воздух «правильными» речами, которые, 
увы, никак не находят своего адресата в лице детей. Сдвиг мотива на цель 
отдельных действий, ранее составлявших структуру воспитательной дея-
тельности педагога, приводит к деградации последней. 
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И. В. Степанова

Место воспитания в стратегиях развития лучших 
образовательных систем

1. Зададимся вопросом: существует ли связь между системной орга-
низацией воспитания в стране и ее успехами в мировой образовательной 
гонке? Ответим на него «да, несомненно» и постараемся обосновать это. 

2. Реальность сегодняшнего дня — мировая гонка образования [6]. Нач-
нем с того, что назовем стратегии стран, находящихся в первых строчках 
мирового образовательного «табеля о рангах». Страны-призеры в области 
образования (входящие в первую пятерку стран по итогам признанных 
международных рейтингов) принимают на педагогические специальности 
лучших выпускников школ: из 5 % — в Южной Корее, из 10 % — в Финлян-
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дии, из 30 % — в Сингапуре и Гонконге [3]. В Финляндии конкурс на педаго-
гические специальности доходит до 15 человек на место. Учителя-новички, 
работающие в Сингапуре и Южной Корее, утверждают, что статус профес-
сии учителя явился важным фактором в их решении стать педагогами. Ког-
да профессия учителя приобретает высокий статус, учителями становятся 
более талантливые люди, что приводит к дальнейшему повышению стату-
са профессии. Что касается заработной платы, то в странах-лидерах она не 
просто высокая, а высокая и у выпускников, только пришедших на работу в 
школу (всего на 10–15 % меньше, чем у опытных учителей). 

Исследователи выделяют три универсальные стратегии хорошо функ-
ционирующих школьных систем:

— применение эффективных механизмов отбора кандидатов;
— достойная базовая заработная плата;
— высокий статус профессии учителя [3]. 
3. К сожалению, стратегии нашей страны часто противоположны ми-

ровым. По результатам международного исследования TEDS-M, только 
20 % выпускников российских педвузов хотели бы связать всю жизнь со 
школой [1]. А в одном из интервью доктор педагогических наук, руково-
дитель Московского департамента образования И. Калина утверждает, 
что современные технологии позволяют любому нормальному человеку 
обучать всех детей, которые к нему приходят, а «выпускники школ, по-
лучившие на ЕГЭ по математике 60 баллов, вполне способны стать очень 
продуктивными учителями математики» [2]. 

4. Назовем результаты образования, на которые ориентируются пе-
дагоги стран-лидеров в сфере образования. Возьмем, к примеру, Синга-
пур — страну, стабильно занимающую в международных рейтингах места 
в первой пятерке. Вот так формулируются пять из семи результатов об-
разования 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 хоро-
шее от плохого. Мы видим, что эти результаты являются скорее результа-
тами воспитания, а не обучения. Еще один пример: в одной из старейших 
школ Японии уже 120 лет неизменными остаются ее цели. Их четыре. И 
формулировки каждой из них начинаются со слова «воспитание»: «вос-
питание ребенка, который глубоко осознает себя человеком»; «воспита-
ние ребенка, который передает, создает и развивает культуру»; «воспита-
ние ребенка, который сознает себя гражданином Японии»; «воспитание 
здорового и активного ребенка» [3]. В других станах-лидерах тоже только 
около 10 % результатов — собственно результаты обучения. Все осталь-
ные результаты образования формулируются скорее как результаты вос-
питания. И, видимо, ориентация на достижение именно этих результатов 
дает возможность стране находиться на первых строчках авторитетных 
международных рейтингов. 
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5. Очевидно, если в системе школьного образования стран-лидеров 
ставятся такие цели, то есть и педагоги, которые могут их достигать, а зна-
чит, и для студентов педагогических вузов такая направленность образо-
вания естественна, они умеют и хотят в этой парадигме работать, владеют 
способами и приемами воспитания детей. 

6. На что в первую очередь ориентировано российское высшее педа-
гогическое образование? Не претендуя на полноту ответа, обратимся для 
анализа только к тексту Проекта концепции поддержки развития педаго-
гического образования [4]. Разработчики новой концепции педагогиче-
ского образования отмечают существующий уже долгие годы «двойной 
негативный отбор», когда в педвузы сначала поступают не самые «луч-
шие» абитуриенты, а потом и учителями становятся не самые «лучшие» 
выпускники. Согласно концепции, больше внимания будет уделяться 
практической направленности обучения. Будет усилена практическая 
подготовка, а «разветвленная система практик, стажировок, возможность 
адресной подготовки учителей не только разных предметов, но и для раз-
ных категорий школ и учащихся» поможет в этом. Проект ориентирован 
на усиление прикладного, практического аспекта подготовки студентов. 
Направленность очевидна — стремление соответствовать лучшим зару-
бежным образцам. Как показывает опыт, например, Германии, у студентов 
педвузов за весь процесс обучения нарабатывается до 18 месяцев практи-
ки «на местах». По сути, два учебных года из четырех педагог-бакалавр 
проводит в школе. А учебная программа, к примеру, в Финляндии, делит-
ся так: 67 % — теории и 33 % — практики. 

7. Ориентирован ли Проект на системную подготовку педагога как вос-
питателя [5]? В тексте Проекта часто встречаются сочетания слов «практи-
ческие компетенции», «прикладной педагогический бакалавриат», «прак-
тический компонент», «практическая работа студентов в школах», «са-
мостоятельная педагогическая деятельность студентов-практикантов» 
[4]. Но проблема, на наш взгляд, состоит в том, что, во-первых, в качестве 
практической деятельности студентов разработчики проекта концепции 
видят только «практику в школах-партнерах» и «подготовку и проведение 
уроков». Педагогическая деятельность, не связанная напрямую с овладе-
нием навыками педагога как учителя-предметника, ни разу не упоминает-
ся в Проекте. Во-вторых, в тексте Проекта речь не идет о будущем педагоге 
как педагоге-воспитателе, не упоминаются виды деятельности, которые 
влияли бы на личностный рост студента, слово «воспитание» не употре-
блено ни разу ни в каком контексте. 

8. Опыт стран-лидеров в сфере образования позволяет сделать вывод 
о том, что их успехи напрямую связаны с культивированием воспитания в 
системе «школа — вуз». Именно ориентация на системный подход в сфере 
воспитания, приоритет целей воспитания над целями обучения повышает 
место страны в мировой образовательной «табели рангах». 
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М. В. Шакурова

Теория воспитательных систем 
в контексте классических постулатов теории систем 

и системного подхода: вопросы остаются

Системный подход активно используется в качестве основы исследо-
вательской методологии в педагогике уже более полувека. С 1980-х годов, 
по оценке ученых, в развитии системного подхода начался комплементар-
ный период (гармонизация жестких и мягких трактовок в теории систем). 
На этом фоне происходит становление теории воспитательных систем, 
разрабатываемой учеными научной школы академика Л. И. Новиковой. 

Современная методология образования актуализировала системно-
деятельностный подход. Его суть — синтез идей системного и деятель-
ностного подходов, при этом хрестоматийные описания деятельности 
Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, В. В. Давыдовым 
и другими системно-элементны и системно-структурны, а в классических 
трактовках системного подхода деятельностная компонента рассматрива-
ется как системообразующая. Отметим, что акцентуация роли деятель-
ности в развитии воспитательных систем нашла отражение в теории вос-
питательных систем задолго до популяризации указанной модификации 
системного подхода. 

Анализируя положения теории воспитательных систем в контексте 
классических идей В. Г. Афанасьева, можно увидеть неравновесность в 
использовании для научного анализа воспитательной реальности основ-


