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ВВЕДЕНИЕ
2012 год в России указом Президента РФ объявлен Годом
российской истории. Это было сделано «в целях привлечения
внимания общества к российской истории и роли России в
мировом историческом процессе».
История отечественного образования и педагогики является неотъемлемой и важнейшей составляющей общей истории российской культуры. Заключенные в педагогических
теориях и концепциях аксиологические доминанты аккумулируют в себе вековые педагогические традиции российского социума, достижения и порывы отечественной политической, общественной и научной мысли. Накопленный в них
потенциал имеет большое эвристическое и прогностичный
значение.
В данной связи современное развитие педагогической науки немыслимо без осмысления имеющегося потенциала,
без обращения к тому действенному арсеналу инновационных педагогических идей и технологий, который накоплен в
отечественной педагогической науке на протяжении ее развития. Это положение тем более актуально, когда речь идет
не о педагогических феноменах далекого прошлого, а о тех
педагогических теориях, методологических подходах, которые в полном смысле слова являются современными, относящимися к периоду конца ХХ – начала ХХI веков.
В современных условиях возросли роль и значение истории научного знания для переживающих период интенсивного развития педагогической науки и потребностей учреждений народного образования.
С одной стороны, историко-педагогическая наука – одна
из основных частей духовной культуры общества, чем самоценна сама по себе. С другой стороны, картина развития
педагогического знания имеет прогностическое значение,
4
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создает основу для приращения теоретических знаний, осмысления прошлого опыта, влияет на практику воспитания
и образования, раскрывает перед учеными новые приоритетные направления исследования.
Проблематика монографии актуализируется повышением
в современных условиях инновационного потенциала отечественной педагогической науки, ростом интереса к соотношению преемственности и новаторства в педагогическом
опыте, стремлением ученых понять истоки и природу изменений, происходящих в обществе в целом, и в сфере образования в частности. Важно определить меру традиционности
и прогрессивности в их развитии, объективно оценить и изучить накопленный педагогический опыт и развитие на его
основе отечественной педагогической мысли на протяжении
XX века.
Для презентации результатов выполненного исследования
представим трактовку его основных дефиниций.
Прежде всего, необходимо пояснить, что понимается под
дефиницией «основные направления отечественной педагогической науки». Специфика, реализованного в монографии
методологического подхода состоит в многомерной трактовке этого понятия.
1.Под «основными направлениями отечественной педагогической науки» понимаются те важнейшие области науки и образования, процесс развития которых на протяжении конца ХIХ
– начала ХХ веков авторами анализировался и характеризовался. В монографии представлены такие важные направления
развития педагогического знания, как методология педагогических исследований; теория образовательной политики;
теория образовательной элитология; теория содержания дошкольного и общего образования; теоретические основы
взаимодействия отечественной и инокультурной педагогики.
Естественно, что количество таких основных направлений
5
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в отечественной педагогической науке ХХ века было значительно больше, однако рассмотреть их во всей их многогранности и полноте не представляется возможным. Вместе с тем
в предшествующих изданиях по теме выполненного исследования были охарактеризованы такие основные направления отечественной педагогической науки рассматриваемого
периода как теория воспитания (Т.Б.Игнатьева); теория этнопедагогики (И.З.Сковородкина); методология трактовки
инновационных процессов в отечественной педагогике 1980
– 90 – х годов ХХ века (С.Л.Рыков).
2. Наряду с этим в монографии под «основными направлениями отечественной педагогической науки» понимаются
и собственно направления, сложившиеся внутри отечественной педагогической науки ХХ века. В данной связи в аспекте
преемственности и новаторства рассмотрены следующие основные направления отечественной педагогической науки:
когнитивное, социально – педагогическое, индивидуально
– гуманистическое и культурно – антропологическое.
3. Многомерность методологического подхода достигается
соединением в каждом исследовательском проекте соединения двух заявленных ранее трактовок понятия «основные направления отечественной педагогической науки».
Так методология педагогических исследований, теория
образовательной элитологии и теория содержания общего
образования рассматривались преимущественно в когнитивном ракурсе.
Теория образовательной политики трактовалась в русле
социальной педагогики.
Теория содержания дошкольного образования характеризовалась сквозь призму культурно – антропологического направления.
Теоретические основы взаимодействия отечественной и
инокультурной педагогики анализировались на основе базо6
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вых ценностей индивидуально – гуманистического направления.
Наряду с базовым понятием «основные направления отечественной педагогической науки» представим другие ведущие дефиниции.
Под преемственностью в монографии понимается процесс
сохранения и передачи педагогического знания и опыта, характерного для определенного исторического периода.
Традиция в нашем представлении выражает собой форму
осуществления этого процесса.
Новаторство трактуется как специфический вид деятельности, направленный на модификацию, совершенствование традиционных и создание новых своеобразных форм образовательной
деятельности.
Преемственность в педагогических знаниях и опыте осуществляется в виде хронологической преемственности, своего
рода «педагогической эстафеты» во времени, сопровождающейся качественными преобразованиями в осмыслении явлений и во взаимообогащении педагогических идей и опыта
данного исторического периода. Это способствует совершенствованию и упорядочению имеющейся в обществе педагогической системы, но не определяет переход ее на более высокий уровень.
Мы выделяем также генетическую преемственность как
внутреннюю закономерную связь между качественно различными историческими этапами развития педагогических
знаний и опыта, рассматривая основные формы ее проявления: непосредственную и опосредованную, непрерывную и
дискретную.
Когда накопленный педагогический опыт, переходя от поколения к поколению, развиваясь и обогащаясь, постоянно
находится в обращении, тогда мы имеем непрерывную преем7
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ственность. Если ценности, которыми дорожили в определенную эпоху, затем перестают быть приоритетными, заменяются иными, а в более позднюю эпоху вновь возвращаются
на новом витке исторического развития, то мы имеем пример
дискретной преемственности.
Поскольку центральной проблемой преемственности является оптимальное использование плодотворного наследия
прошлого, можно выделить важнейшие взаимодействующие
функции историко-педагогического исследования по его изучению и возможности применения в современной практике:
методологическую, аналитическую и системообразующую.
В основе методологической - лежит концептуальный подход ученого к анализу явлений прошлого с позиций, обобщающих философских выводов и установленных в науке закономерностей, принципов, определений.
Аналитическая раскрывает сущность событий прошлого в
их соотнесенности с современностью, выявляет позитивные
и негативные тенденции, позволяющие предвидеть приоритетность тех или других в ближайшем будущем.
Системообразующая функция проявляется в накоплении и
обобщении различных элементов педагогических идей, знаний, опыта, способствует их объединению в целостную модель развития историко-педагогической науки.
В диалектическом единстве «преемственность-новаторство» заключены процессы передачи, наследия и развития
человеческого опыта. Преемственность-новаторство взаимодополняемы. Новаторство ориентировано на новое, устремлено в будущее, преемственность – обращена к наследию, ориентирована на прошлое, а в связке они составляют необходимый
компонент функционирования научного знания.
В развитии педагогической науки и практики аксиоматична связь преемственности и новаторства, но в каждый определенный исторический период можно наблюдать превали8
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рование одного процесса над другим.
Поэтому важно рассматривать «преемственность и новаторство» в развитии основных направлений отечественного
педагогического знания на протяжении достаточно длительного исторического периода - XX века в диалектическом
единстве и взаимосвязи по следующим аспектам:
• по отношению к предшествующему этапу развития педагогического знания;
• по характеристике внутренних тенденций развития
каждого направления отечественной педагогической
мысли как на протяжении всего XX века в целом ( по
интенсивности процесса и по его продолжительности),
так и по приоритетности целей и задач внутри каждого
конкретного периода (от начала XX века до Октябрьской революции, в советский период, в постсоветский
период до рубежа XX-XXI веков);
• по соотнесению к тенденциям развития мирового педагогического процесса.
Рассматривая процесс развития каждого направления педагогического знания, мы применяем два взаимосвязанных
подхода, дополняющих друг друга: компонентарный и сущностный. При компонентарном подходе процессы преемственности и новаторства в развитии методологических основ
педагогической науки рассматриваются в различные исторические периоды на протяжении всего XX века, в развитии теории элитного образования, теории содержания образования
и др.
Однако этим нельзя ограничиваться. При исследовании
указанных проблем внутри компонентарного подхода необходимо стремиться также к осуществлению сущностного подхода, связанного с исследованием теории ибразования.
Среди спектра проблем, связанных со сферой образования рассматриваемого периода, именно теория образования
9
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является его системообразующим фактором. Теория образования, как и любая другая теория, выступает, с одной стороны, как определенная система обобщенного знания, с другой, - как система методологических принципов. Это дает
основание для постановки и рассмотрения вопроса о мировоззренческом и методологическом аспектах данной теории
в истории отечественной педагогической мысли ХХ века, о
выделении подходов к трактовке теории образования, установлении их связи с более общими направлениями развития
педагогической науки и инновационными процессами в педагогической практике.
В данной связи напомним, что теория (от греч. theoria рассмотрение, исследование, умозрение) – это система основных идей в той или иной отрасли знания; форма научного
знания, дающая целостное представление о закономерностях
и существенных связях действительности. Подчеркнем, что
именно последний кластер в данном определении являлся
ведущим для авторов монографии.
Как следует из этого рамочного определения теория наиболее развитая форма организации научного знания, дающая
целостное представление о закономерностях и существенных
связях изучаемой области действительности. Педагогика, как
наука, включает в себя описания фактов и экспериментальных данных, гипотезы и законы, классификационные схемы,
однако только педагогическая теория, объединяет весь материал науки в целостное и обозримое знание о сфере образования.
При этом животворным источником развития современной теории образования является влияние новаторских идей
инновационной педагогической практики.
Анализ мировоззренческо-методологических оснований
развития теории образования конца ХIХ – ХХ веков позволяет не только выделить соответствующие подходы к типологии
10
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трактовок образования, исследовать состояние проблемы, но
и выявить этапы и тенденции развития данного процесса.
Мировоззренческий аспект теории образования охватывает
широкий спектр вопросов: направленность формирования
мировоззрения учащихся и роль идеалов в структуре образования, мировоззрение и нравственность в учебно-познавательном процессе, мировоззрение и картина мира.
Методологический аспект теории образования в монографии рассматривается с двух точек зрения. Во-первых, с
точки зрения методологии построения теории образования.
Во-вторых, с позиции методологической значимости знаний, включаемых в образование в связи с переносом акцента
с информационного обучения на развивающее. Обращение к
методологическому аспекту образования связано также с его
фундаментализацией, гуманитаризацией и интеллектуализацией, с изменением целей образования и переоценкой в связи с этим его содержания, необходимостью его дальнейшей
систематизации, интеграции и дифференциации.
В конце ХIХ – ХХ веков в отечественной педагогической
науке существенно обогащается не только собственно теория
образования, но разрабатывается ряд глубоких педагогических
концепций. Концепция является важнейшей составной частью процесса развития педагогической теории. В словарях
концепция (от лат. conceptio – понимание, система) – это
определенный способ понимания, трактовки какого-либо
предмета, явления, процесса, основная точка зрения на предмет, руководящая идея для их систематического освещения.
Термин «концепция» трактуется также как система взглядов
на процессы и явления в обществе, употребляется для обозначения ведущего замысла, конструктивного принципа в
научной деятельности.
При этом существенно, что концептуальный аспект теоретического знания, реализованный в новаторских идеях ин11
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новационной педагогической практики, выражает, прежде
всего, парадигмальное содержание последнего, определяет
области применения и способы выражения конституируемых на основе развертывания «порождающей» идеи систем
понятий (базовых концептов). Концепция, исходящая их
новаторских идей инновационной педагогической практики
отталкивается от установок на фиксацию предельных значений и реализацию максимально широкого «мировидения»
(на основе «отнесения» к ценностному основанию познания)
и имеет, как правило, ярко выраженное личностное начало.
Такая концепция, всегда обозначена фигурой основателя
(или основателей), знающего (знающих) исходный замысел.
Таким образом, концепция, исходящая из новаторских
идей инновационной педагогической практики, прежде всего, вводит в теоретические дискурсы дисциплин их исходные
принципы и предпосылки, определяющие базисные понятия-концепты и схемы рассуждений, формируя «фундаментальные вопросы» («идеи»), в соотнесении с которыми получают свое значение и обоснование, выстраиваемые внутри
этих дискурсов специальные утверждения.
Подчеркнем, что в классических дисциплинарных дискурсах была сильна тенденция к отождествлению понятия
«концепция» с понятием «теория». Иногда им обозначали
«неполную», «нестрогую» теорию именно для того, чтобы
подчеркнуть ее «неполноту», «нестрогость». Однако в науке
концепция способна быть и самостоятельной формой организации знания, особенно в социогуманитарном знании,
«замещающей» собой теорию.
В неклассической науке конца ХХ века понятие «концепции» стали, как правило, редуцировать к фундаментальной
теоретической схеме (включающей в себя исходные принципы, универсальные для данной теории законы, основные
смыслообразующие категории и понятия), или к идеализи12
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рованной (концептуальной) схеме (модели, объекту) описываемой области (вводящей, как правило, структурно-организационный срез предметного поля, на которое проецируются
интерпретации всех утверждений теории).
Таким образом, концепция редуцируется к предварительной теоретической организации «материала» внутри научной
теории, которая в своей полной «развертке» выступает как ее
реализация (в том числе «переводящая» исходные базовые
концепты в конструкты).
В данном контексте понятие «концепция» и трактуется в
монографии. Под педагогическими концепциями образования
исходящими из новаторских идей инновационной педагогической практики понимается характерный способ трактовки целей
и содержания образования, специфично определяющий эти базисные понятия. В данном аспекте установлено, что продуктивные отечественные педагогические концепции ХХ века
обладают следующими сущностными чертами: своеобразной
философской и психолого-педагогической основой; особым
характером построения образовательного процесса; специфичными подходами к определению содержания образования; оригинальной дидактической базой; характерными технологиями обучения и воспитания.
Данная критериальная рамка задает возможность определения соответствия тех или иных документов и материалов
рассматриваемого периода к жанру педагогических концепций образования, построенных на новаторских идеях инновационной педагогической практики.
Монография является презентацией результатов исследования сотрудников и соисполнителей лаборатории истории
педагогики и образования, осуществляемого на протяжении
2008- 2012 гг. по теме «Преемственность и новаторство в развитии основных направлений отечественной педагогической науки
(конец ХIХ – ХХ вв.)» № Гос. регистрации 0.120.0602548. Ру13
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ководителем темы в период с 2008 по 2011 год являлась к.п.н.
Т.Б.Игнатьева, с 2012 г. - д.п.н., профессор, член – корреспондент РАО М.В.Богуславский.
Авторами монографии являются: член - корреспондент РАО,
д.п.н., профессор М.В.Богуславский (руководитель темы, Введение, Гл.1, Гл.4); к.ист.н. К.Ю.Милованов (Гл.2); д.п.н., профессор В.М.Лобзаров (Гл.3), к.п.н., доцент Т.Н.Богуславская
(Гл.5); д.п.н., доцент К.Е.Сумнительный (Гл.6)
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ГЛАВА I
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ
ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ ХХ ВЕКА
1. Моделирование процесса развития основных направлений
в отечественной педагогической науке ХХ века.
Теперь, когда с одной стороны ХХ век уже за историческим горизонтом, а, с другой, «пепел истории» еще не остыл,
становится возможным представить модель процесса развития отечественной педагогики ХХ столетия в его целостности
и противоречивости. При этом исходными для нас станут два
аксиоматичных положения.
1. Специфика гносеологической ситуации заключается в
том, что почти весь отечественный историко – педагогический дискурс на протяжении ХХ века является проблемой,
сфера общепринятого – очень неустойчива, а любая трактовка истории российской педагогики прошлого столетия выступает поводом для дискуссии.
2. Внешне российское образование на протяжении ХХ века
постоянно существовало дискретно, «в ритме перебежек», где
каждый отрезок как будто начинал историю педагогики заново, «с чистого листа». В силу чего накопленный педагогической культурой ресурс бытует в виде фрагментов, которые с
трудом удается включить в общий горизонт. Поэтому в российском образовании ХХ века преемственность в процессе
развитии педагогического знания не постулируется онтологически, а гносеологически конструируется из обоснованных
в теориях и концепциях подходов к его трактовке. При этом
конструирование данного процесса предусматривает избирательный подход к выбору из различных теорий и концепций наиболее продуктивных и перспективных подходов к его
15
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определению.
За новйший период развития историко – педагогического
знания существенным образом оказалась пересмотрена, уточнена и
дополнена трактовка процесса развития отечественной педагогики
ХХ века. Такой результат стал возможен, благодаря той серьезной и продуктивной исследовательской работе, которая была
проведена отечественными историками образования. Напряженный творческий поиск был вызван объективными последствиями произошедшей в начале 90 - х годов мировоззренческой
и методологической трансформации историко - педагогической
науки. Обнажившиеся лакуны и деформации в познании феноменов прошлого сформировали исследовательскую программу,
своего рода задание историкам педагогики. Это были проблемы
источниковедческие и эвристические, гносеологические и прогностичные, а, в первую очередь, методологические.
Среди наиболее существенных достижений историко-педагогических исследований можно выделить следующие:
1. Творчески-критическое переосмысление современных
подходов историософии и науковедения, философии и методологии. В частности, это выразилось в возможности
применении к анализу процесса развития отечественной педагогики ХХ века синергетического, культурологического, цивилизационного, антропологического,
аксиологического и парадигмального подходов.
2. Кардинальное расширение и обогащение философско-мировоззренческой, идейной базы российского образования
на основе обращения к трудам Н.А. Бердяева, И.А.
Ильина, В.В. Розанова, П.А. Сорокина, П.А. Флоренского, Г.Г. Шпета и других мыслителей.
3. Возвращение в отечественную историю образования
наследия до этого запрещенных оригинальных педагогических мыслителей, плодотворных направлений и
целых ее плодоносных пластов, прежде всего педагоги16
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ческого наследия Российского Зарубежья.
Все это придало интерпретации развития отечественной
педагогики ХХ века действительно присущий ей альтернативный и вариативный характер, создало благоприятные
предпосылки для рассмотрения ее как процесса отличающегося острой дискуссионностью и полемичностью, столкновением различных позиций и подходов.
Так были заложены благоприятные методологические
основания для трактовки процесса развития отечественного
образования ХХ века в его реальной полноте и целостности,
преемственности и дискретности, трансляции традиций и
инновационных трансформациях. И в целом - созданы предпосылки для представления новой модели трактовки процесса
развития отечественной педагогики ХХ века, которая должна
гносеологически заменить существовавшую прежде.
2. Трактовка процесса развития основных направлений
в отечественной педагогической науке ХХ века.
Традиционно в рамках прежней верификационной модели, при характеристике процесса развития отечественной
педагогики ХХ века, подчеркивали его дискретность, обусловленную теми кардинальными политическим трансформациями,
которые неоднократно переживала наша страна. Внешне это
действительно выглядит так, тем более, что руководители советской трудовой школы 1920-х годов стремились решительно избавиться от всего наследия дореволюционной педагогики, объявляя его отсталым и реакционным. Да и проходившие
потом образовательные реформы-контрреформы начала 30-х
и конца 50-х годов ХХ века, второй половины 60-х и первой
половины 90-х годов прошлого столетия, также в целом подтверждали постулат о постоянном разрыве педагогических
традиций и отсутствии генетической преемственности в развитии отечественного педагогического процесса.
17
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Однако при многомерном рассмотрении процесса развития отечественной педагогики ХХ века ситуация представляется существенно иначе. Этот процесс выглядит преемственным, хотя и не в линейно-поступательном, одномерном
ракурсе. Можно утверждать, что процесс развития отечественного педагогического знания на протяжении ХХ века в онтологическом смысле является непрерывным, а в конкретном историко
- географическом понимании – дискретным.
Поскольку объектом исследования является процесс развития основных направлений отечественной педагогики ХХ
века, то в качестве предмета выступают основные педагогические направления этого значительного хронологического
периода.
Прежде чем привести реестр основных направлений в отечественной педагогической науке ХХ века, сделаем ряд пояснений.
1.В данном случае речь не идет о сравнительном сопоставлении этих исследовательских программ по степени их плодотворности или гуманистичности. Важно другое - все они
имманентно присущи российскому педагогическому сознанию, философии образования, укоренены в национальном
менталитете а, значит, без них нельзя адекватно представить
прошлое, настоящее и будущее российского образования.
2. При этом необходимо учитывать, что каждая национальная педагогика имеет свойственный ее педагогическому менталитету пакет «педагогических заданий», которые и
опредмечиваются в педагогические направления. Специфично приоритетными для российского образования представляются три направления: религиозно-педагогическое, социально- педагогическое и индивидуально - гуманистическое.
3.Отнесение той или иной персоналии к определенному
направлению носит условный характер, поскольку, как правило, динамика развития их педагогического дискурса вклю18
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чала в себя несколько направлений. Основанием отнесения
являлось ведущее направление научно – педагогического поиска.
4.Порядок расположения персоналий в русле определенного направления носит сугубо исторический характер
и субъектно маркирует последовательно развитие этого направления на протяжении определенных исторических периодов: начало ХХ века, 1920- е годы и т д.
По отношению к отечественной педагогике ХХ века весь
пакет основных педагогических направлений можно представить в исторической динамике следующим образом:
• когнитивное направление, центрирующееся на развитии
методологии педагогической науки, теории обучения и
воспитания (П.Ф.Каптерев, Н.К.Гончаров, Ф.Ф.Королев,
И.Я.Лернер,
Л.И.Новикова,
В.В.Краевский,
В.И.Загвязинский);
• индивидуально - гуманистическое направление (в рамках
этого же направления можно рассматривать и «свободное воспитание»), развивающее, укорененные в российской педагогике личностно-центрированные подходы к
формированию личности (Л.Н.Толстой, К.Н.Вентцель,
М.М.Рубинштейн,
С.И.Гессен,
В.А.Сухомлинский,
Ш.А. Амонашвили, Е.В.Бондаревская, В.В.Сериков,
Е.А.Ямбург);
• социально- педагогическое направление, нацеленное на педагогизацию социума, на использование его возможностей
в воспитательной деятельности, на включение учащихся в
деятельность по преобразованию социума (Н.К.Крупская,
А.В.Луначарский,
П.П.Блонский,
С.Т.Шацкий,
А.С.Макаренко,
И.П.Иванов,
Э.И.Моносзон,
Г.Н.Филонов);
• культурно-антропологическое
направление,
акцентировавшее внимание на психологических и физиоло19
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гических доминантах развития личности (вначале это
были А.Ф.Лазурский, А.П.Нечаев, Л.С.Выготский, а в
дальнейшем Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов,
В.П.Зинченко, Ф.Т. Михайлов, Б.М.Бим-Бад);
• религиозно - педагогическое направление, исповедующее
трансцендентальный подход к осуществлению педагогической деятельности и воспитанию ребенка (А.И.Анастасиев,
М.И. Демков, отец И.Крондштадтский, В.В.Зеньковский,
И.А.Ильин, отец А. Мень, А.А.Корольков).
Можно утверждать, что все эти названные направления
транслировались в отечественной педагогической науке на протяжении всего ХХ века, но совсем не обязательно на автохтонной территории.
Дело в том, что после Октябрьской революции произошло
разделение исследовательских программ, имманентно присущих отечественной педагогике. То, что было связано со сферой социальной педагогики, трудового обучения и воспитания,
связи школы с жизнью, формированием материалистических
воззрений учащихся, их участия в общественной жизни, общественно полезном производительном труде составило приоритетную программу исследования советской педагогики.
Причем было бы неправомерно судить о том, что эта направленность педагогического поиска не имела своих прочных корней в отечественной педагогической традиции.
Пласт революционно - демократических воззрений 60-х - 70х годов ХIХ века, социально-педагогических идей начала ХХ
столетия оказался востребованным советской педагогикой
1920 - х годов и получил затем свое дальнейшее развитие. Также в советской педагогике, хотя и неравномерно, развивалось
и когнитивное направление.
Однако другие мощные направления – прежде всего, индивидуально - гуманистическое, культурно-антропологическое
и православно-педагогическое по социально – политическим
20
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основания после Октябрьской революции 1917 года были на
длительное время обречены на остракизм и забвение в официальной советской педагогике.
Но как раз именно они и составили с середины 1920-х - по
начало 60 -х годов основные направления образования и педагогики Российского Зарубежья. В данной связи осмысление
культурно - образовательного феномена педагогики и школы
Российского Зарубежья способно сыграть важнейшую роль
в создании верификационной модели процесса развития основных направлений в отечественной педагогической науке
ХХ века. Здесь значение педагогики Российского Зарубежья
трудно переоценить. Без нее процесс развития российского
образования действительно стал бы дискретным. Традиции
и ценности гуманистической и религиозной философии образования начала ХХ века оказались бы оборванными после
Октября 1917 года, а идеи мыслителей, особенно религиозно-педагогической и индивидуально – гуманистической направленности, исключенными из контекста отечественной
педагогики. К счастью, это оказалось не так.
Рефлексируя развитие педагогического процесса в 1920-е
– 80 - е годы на территории СССР, как сочетающего непрерывность и дискретность, подобный же вывод можно сделать
и по отношению к развитию педагогического процесса в Российском Зарубежье. Только, если процесс развития советской
педагогики представляется внешне дискретным, а внутренне
преемственным, то в Российском Зарубежье он выглядит как бы
наоборот - внешне преемственным, а внутренне дискретным.
Итак, подведем предварительные итоги развития отечественной педагогической науки в первой половине ХХ века. В начале столетия в модели отечественного образования присутствовали пять основных направлений педагогической науки
(православно – педагогическое, социально - педагогическое,
индивидуально – гуманистическое (в русле которого разви21
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валось «свободное воспитание»), когнитивное и культурноантропологическое.
После Октябрьской революции в рамках отечественной
педагогики все эти направления продолжали свое продуктивное развитие и обогащение. Но произошло социально –
географическое разделение исследовательских программ и
развитие части из них приняло латентный характер. В советской педагогике в 20-50- е годы развивались преимущественно когнитивное и социально - педагогическое направления,
а в педагогике Российского Зарубежья - культурно-антропологическое, от которого отделилось христианско-антропологическое течение, а также православно – педагогическое, индивидуально – гуманистическое и когнитивное направления.
Примечательно, что из спектра идей продуцировавшихся в российской педагогике начала ХХ века оказались не
востребованными, «неподеленными» традиции свободного
воспитания. Они, разумеется, совершенно не укладывались в
дискурс советской педагогики - от авторитарной к тоталитарной. Но и в педагогике Российского Зарубежья к свободному
воспитанию было негативное отношение.
Однако, представленная модель развития отечественной
педагогической науки носит только внешний характер. Если
в педагогике Российского Зарубежья все направления носили открытый характер, их выразители свободно публиковали
свои работы и пропагандировали продуцируемые идеи, то в
СССР все происходило наоборот. Так, на территории СССР,
но вне советской педагогики на протяжении 20 – 40 - годов, в
своеобразном андеграунде, без возможности публикаций плодотворно разрабатывался широкий спектр индивидуально-гуманистических, религиозно-педагогических, антропологических
идей, развивалась космическая педагогика (К.Н.Вентцель,
В.И.Вернадский,
К.Э.Циолковский,
П.А.Флоренский,
Д.Л.Андреев).
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Еще большую полифоничность этому, внешне одномерному периоду, придавали, публиковавшиеся в это время вне
СССР, но и бытовавшие вне континуума русской эмиграции
антропософско - педагогические труды Н.К.Рериха.
Итак, можно констатировать что, несмотря на социальнополитические катаклизмы, процесс развития всех основных
направлений отечественной педагогической науки в 20-50- е
годы носил, по сути, непрерывный характер. Однако эта непрерывность была очень многомерна. Она сочетала внешние
и внутренние процессы развития педагогического знания,
которые были многократно плодоноснее внешних. Отечественная педагогическая наука оказалась в то время чрезвычайно разнесена в пространстве: Харбин – Индия – Константинополь - Советский Союз – лимитрофные государства
Прибалтики - страны Восточной и Западной Европы - США
и Канада. В целом период 1920-х – 50-х годов можно рассматривать как «время разбрасывания камней».
А вот период, начавшийся с рубежа 1950-60-х годов можно
характеризовать в этой семантике как «время собирания камней». Символичная «эстафетная палочка» развития индивидуалистических, антропологических и религиозных направлений, выпавшая на рубеже 50-60-х годов из рук ушедших
из жизни великих философов и педагогических мыслителей
Российского Зарубежья, была идейно - сущностно подхвачена рядом советских философов, психологов и педагогов.
Постепенно начало происходить возвращение этих основных педагогических направлений на Родину из вынужденной
эмиграции.
Можно зафиксировать три этапа такого возвращения.
1.В конце 50-х - 70-е годы на территории СССР стали по
нарастающей развиваться, прежде всего, индивидуально – гуманистическое, культурологическое и когнитивное направления. В широком дискурсе направления, который Н.С. Розов
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маркирует как «либерально-рационалистическое» в 1960-е —
начале 80-х годов плодотворно действовали такие мыслители
как А.С. Арсеньев, В.С. Библер, В.В. Давыдов, Э.В. Ильенков, Ф.Т. Михайлов, Г.П. Щедровицкий.
Однако было бы совершенно неправомерно рассматривать эту генерацию как единую в своем творческом поиске.
Даже самая условная дифференциация позволяет выделить
среди них три течения по отношению к базовой ценности в
структуре философии образования: личность (А.С. Арсеньев, В.В. Давыдов, Э.В. Ильенков, Ф.Т. Михайлов), культура
(В.С. Библер), знание (Г.П. Щедровицкий и его сподвижники
по Московскому методологическому кружку).
2.Со второй половины 80 - х годов, наряду с указанными
концепциями, продолжающими свое развитие с предшествующего периода, происходило возрождение в России педагогической антропологии, а, по сути, педологии (Б.М. Бим-Бад).
3. С конца 80-х - начала 90 - х годов в российский контекст
вернулась православная педагогика (отец Александр Мень), а
также антропософско - педагогическое направление( Рериховский центр).
Добавим, что в начале 90-х годов, наряду с этим идейно
- сущностным возвращением всего спектра исследовательской проблематики произошло и материальное возвращение наследия философов и педагогов эмиграции. В России
за последние двадцать лет были изданы и переизданы все их
основные труды. Характерно, что в обстановке острого духовно-мировоззренческого кризиса начала 90-х годов именно это идейно - педагогическое наследие оказалось тем животворным источником, к которому обратилось российская
педагогика в стремлении к обретению новой идентичности.
Более того, можно утверждать, что все работы по философии
образования, теории обучения и воспитания 90-х годов непосредственно базировались на трудах педагогов и философов
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эмиграции, самым действенным образом использовался заключенный в них потенциал идей. Вообще, даже трудно предположить, на что бы могла опереться в то время постсоветская
педагогическая наука, если бы не было наследия С.И.Гессена
и В.В.Зеньковского, И.А. Ильина и Г.П.Федотова.
Таким образом, можно констатировать, что в целом в динамике развития основных направлений отечественной педагогической науки ХХ века было больше преемственности и общности,
чем разрыва и новаторства. Транслировались, развивались и
обогащались, хотя на протяжении 20-х - 80-х годов и в разных географических пространствах, все основные направления отечественной педагогики. А на полюсах ХХ века – в его
начале и в его конце - на автохтонной территории России одновременно продуктивно развивались все основные направления.
Вместе с тем, подчеркивая преемственность в позитивном
плане – как развития и обогащения педагогического знания,
- нельзя обойти и негативный характер подобной преемственности. В иерархии государственных ценностей народное
просвещение на протяжении всего ХХ века занимало периферийное место; в реальных целевых установках доминировала
ориентация не на личность, а на государственные интересы.
Преемственна по форме, хотя и диаметрально противоположна по содержанию была и общая установка в насыщении
дореволюционной школы духом государственности, самодержавия и православия, а в советской педагогике - коммунистической идеологии, интернационализма, воинствующего
атеизма. И до - и после революции школа не являлась национально русской, а, по-прежнему, трактовалась как государственно-российская, строившаяся по западному образцу.
Изменения же в системе образования можно рассматривать в двух ракурсах: смену парадигмальных оснований и позитивные инновационные процессы в технологиях образования. Так, например, в педагогике 1920 - х годов это привело
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к таким продуктивным сдвигам в технологиях образования,
как переход: от репродуктивности - к проблемности; от пассивной позиции ученика - к его опытнической, экспериментально-творческой деятельности; от разрыва знаний и их
применения - к единству данного процесса; от предметной
ориентации — к интеграции (комплексированию) учебного
материала; от фронтальных форм организации обучения - к
групповым и индивидуальным; от вербальных методов - к исследовательским и др.
Что же касается изучения динамики смены образовательных парадигм в отечественной педагогике ХХ века, то подобное исследование было нами предпринято совместно с Г.Б.
Корнетовым в начале 90-х годов (1 -2).
В принципе предложенная тогда модель и сейчас, на наш
взгляд, выглядит убедительной. Она фиксировали четыре парадигмальных сдвига:
1.В середине 20 - х годов произошла замена доминировавшей в начале ХХ века модели «школы учебы» парадигмой
«трудовой школы».
2.Затем, в первой половине 30 - х годов произошла «педагогическая контрреволюция»: парадигму «трудовой школы»
вновь сменила парадигма «школы учебы», так называемая
«сталинская гимназия».
3.На рубеже 50-х – 60-х годов возобладала модификация
парадигмы «трудовой школы»,
4.Во второй половине 60 - х годов парадигму «трудовой
школы» вновь сменила модернизированная парадигма «школы учебы», которая с известными модификациями продолжает доминировать в российском образовательном процессе.
Но с точки зрения современного знания данная модель
нуждается в серьезном дополнении, поскольку не включала
в себя рассмотрение образования Российского Зарубежья.
Характеризуя вариативность развития основных педагогиче26
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ских направлений Российского Зарубежья, подчеркнем, что
здесь также происходила смена образовательных парадигм.
В первой половине 20 - х годов превалировала парадигма
трудовой школы и доминировала модель национального образования, связанная с надеждой на скорое возвращение из
эмиграции на Родину.
Однако на рубеже 20-х – 30 -х годов происходит бинарный парадигмальный сдвиг: начинается преобладание парадигмы «школы учебы» в ее модифицированном варианте. А
в связи с тем, что возвращение на Родину приобретает эфемерный характер, доминирует модель обучения, направленная не на культурную изоляцию, а, напротив, на интеграцию
детей – эмигрантов через образовательную деятельность в
инокультурное пространство для их максимально успешной
там адаптации. Национальная же модель сохранялась только
в религиозных образовательных учреждениях и внешкольной
культурно - воспитательной деятельности.
Осуществленное в данной монографии целостное рассмотрение в рамках одной модели развития педагогических
направлений и образовательных парадигм в перспективе позволит еще более адекватно представить процесс развития
основных направлений в отечественной педагогической науке ХХ века.
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ГЛАВА II
РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ХХ ВЕКА
Социальные преобразовательные идеи Века Просвещения, под влиянием которых развертывалась последующая
история поступательного цивилизационного развития, вызвали глубинные изменения в сфере воспроизводства духовных ценностей в условиях перехода от традиционного общества к индустриальному. На протяжении всего ХХ столетия
проходит «стадия инструментализации образования, когда
акцент смещается на накопление конкретных профессиональных знаний, так называемого специфического человеческого капитала…» (13, с. 144). Развитие человеческого
капитала происходит в целях укрепления профессиональноквалификационного потенциала того или иного государства.
1. Специфика образовательной политики
во второй половине XIX века
С запуском модернизационных процессов ХХ века, в которых участвовала и Россия, кардинальным образом перекраивалась вся система социальных отношений, общественно-экономические уклады, неимоверно выросло значение
культуры, и в первую очередь образования как социокультурного института первостепенного значения. Необходимо
отметить, что российское образование является своеобразным
феноменом общемировой культуры с присущими ему особенностями, которые формировались на протяжении нескольких
веков, и составляют особую ценность отечественной системы
образования как уникального элемента единого европейского
социокультурного пространства.
В России, начиная с исторической эпохи Нового времени,
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в отличие от большинства зарубежных стран, система народного просвещения с самого начала была казенной, то есть изначально проектировалась и выстраивалась государством как
один из стрежневых обеспечивающих институтов государственного управления. Различные структуры социума, частная
инициатива, отдельные элементы нарождавшегося гражданского общества по существу дела, не только не участвовали в
процессе управления образованием, но и фактически были
от него отстранены государственной бюрократической машиной. Таким образом, вплоть до середины XIX века, российское общество было изолировано от деятельного участия
в процессе управления народным просвещением.
Становление и развитие системы российского образования происходило в общем контексте общеевропейских культурных тенденций, но при сильнейшем влиянии внутренних
факторов модернизационных процессов. Целенаправленное
формирование основ государственной политики в области
образования стало неотъемлемым элементом модернизации
Российского государства имперского периода. Реформационные инициативы проявлялись «сверху» со стороны прогрессивных сановников царского правительства, но с опорой
на запросы и чаяния общественно-педагогических кругов.
Модернизационные процессы в Российской империи начала ХХ века сопровождались коренными изменениями ценностно-целевых ориентиров представителей различных страт
тогдашнего общества. Курс на проведение реформистской
политики в области образования способствовал формированию духовно-нравственных основ воспитания и социализации человека, обретению новых мировоззренческих идеалов.
Модернизационный процесс в области отечественного
образования являлся важнейшей компонентой общероссийской модернизации государства и общества имперской эпохи,
с характерными для нее периодами реформ и контрреформ,
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сменой приоритетов в социокультурных, аксиологических и
правовых основаниях национальной системы образования. В
ходе реализации реформистской образовательной политики
были выявлены параметры осуществления государственной
образовательной политики и частно-общественных инициатив на различных управленческих уровнях – имперском, губернском и земском. Отчетливо проявились общероссийские
образовательные тренды и региональные особенности по воплощению в жизнь конструктивных и обстоятельных проектов реформирования системы народного образования.
В эпоху Великих реформ в России (60-70-е гг. XIX века),
одним из весомых составляющих которой явилось широкое
общественно-педагогическое движение 1860-х гг., гражданское общество начинает оказывать существенное влияние в
сфере управления школой. Образование становится одним
из главнейших факторов развития общественных сил Российской империи. Основными задачами общественно-педагогического движения той эпохи становятся сопротивление
авторитарному диктату царского правительства в области
образования, формирование передового тренда на последовательную демократизацию и создание ранее отсутствующих
структурных элементов национальной образовательной системы (дошкольного, начального, профессионального, а также внешкольного образования).
Уже со второй половины XIX столетия в общенациональной системе отечественного образования возникают и активно проявляются два взаимосвязанных, но антагонистических
тренда. С одной стороны государственная машина все более
форсированно наращивает свое вмешательство в систему
народного просвещения, но оно постепенно уходит из-под
контроля государства, становясь одной из важнейших социокультурных функций развивающегося российского общества.
С другой, – чем быстрее образование встраивается в канву
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общегражданской практики, тем сильнее становятся попытки государственной власти вернуть его под свой контроль,
жестко пресечь или ограничить общественную инициативу,
создать плацдарм для последовательной этатизации школьного управления на всех его уровнях.
Взаимоотношения гражданского общества и царского
правительства развивались неравномерно в зависимости от
колебаний государственной политики в области образования
и протекания модернизационных процессов в тогдашней
России. Несмотря на гнет охранителей и сторонников консервации существующих порядков, российское общество не
только не сдавало свои позиции в противостоянии с казенной
бюрократической машиной генерирующей образовательную
политику в стране, но и активно противостояло ей.
Последовательно организуясь, как автономный вид общественной деятельности, общественно-педагогическое движение постепенно расширяет сферу своего влияния, укрепляя
структуры, усиливая средства и методы воздействия на научно-педагогическую мысль и школьное управление, идейно подчиняя себе социокультурную сферу земского самоуправления Российской империи. К концу XIX века в сфере
народного просвещения складывается такая благоприятная
ситуация, когда «гуманистическая педагогическая культура
впервые заявляет о себе как о самостоятельном направлении
в русской педагогике» (6, с. 242). На пике развития общественно-педагогического движения рождается новая реформистски ориентированная педагогика, возникают различные
идейные течения в общественной мысли ратующие за обновление школы, создание «новых», «вольных», «народных»
образовательных учреждений.
Одну из немаловажных составляющих системы народного просвещения пореформенной России составляли земские
школы. Сформированные в ходе реформы органов местного
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самоуправления 1864 года земские образовательные учреждения своим успешным развитием полностью обязаны инициативе земств. Созданная благодаря общественной инициативе
и при финансово-материальной поддержке земских структур,
народная школа впервые стала реально действующим социокультурным институтом, деятельность которого способствовала распространению просвещения среди крестьянского
населения страны, составляющего тогда большую часть народонаселения Российской империи.
Единая сеть российских земских школ включала в себя не
только начальные народные училища, но и различные культурно-образовательные структуры, занимающиеся внешкольным и послешкольным образованием народных масс,
такие как воскресные школы, кружки народного чтения, повторительные курсы, общества по проведению народных чтений, народные библиотеки, земские избы-читальни и другие.
Бесспорным новшеством явилось открытие школьных музеев при наиболее продвинутых и материально обеспеченных земских школах. Первоначально музеи служили складами дидактических материалов, учебных карт, наглядных
пособий, учебной и методической литературы. Вследствие
дальнейшего развития сети земских образовательных учреждений школьные музеи использовались для проведения
практических и лабораторных занятий, выполняли роль читальных залов для учащихся, которые желали ознакомиться с
дополнительной учебной или научно-популярной литературой. Безусловно, что ценный опыт развития образовательных
учреждений земского уровня в условиях модернизационных
процессов в Российской империи сыграл свою роль в общем
развитии системы народного просвещения.
К концу XIX столетия общественно-педагогическое движение окончательно приобретает черты структурной организованности. Деятельность различного рода просветительских
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обществ, профессионально-педагогических союзов, негосударственных благотворительных учреждений и отдельных
филантропов из числа передовых предпринимателей, а также развитие общероссийской сети земских школ и частных
образовательных заведений, вполне очевидно указывали на
готовность гражданского общества непосредственно участвовать в деле распространения просвещения.
Консолидированные усилия педагогического сообщества
и прогрессивной общественности в деле формирования основ
образовательной политики позволили создать комплексную
и актуальную для своего времени программу педагогических
преобразований в сфере школьного управления. В имперской России в это время существует более двухсот различных
педагогических обществ и просветительских организаций,
свыше ста педагогических изданий по различным проблемам
и направлениям развития народного просвещения.
Общепросветительская и педагогическая проблематика
привлекала внимание социологов, философов, психологов, представителей естественнонаучных, физико-математических и технических дисциплин. Виднейшие теоретики
педагогической науки и практики образования стали чаще
обращаться к другим отраслям научного знания, используя
полученные ими научные результаты при разработке теоретических проблем отечественного образования. Появилось отчетливое понимание того, что образовательные потребности
российского общества и отдельной личности и уровень обучения приходили во все более явное противоречие. Следует
отметить, что российская теоретическая педагогики тесным
образом была связана с научно-педагогической мыслью ведущих стран мира. Таким образом, на рубеже ХIХ - ХХ веков
общественно-педагогическое движение, преисполненное духом
либеральных преобразований эпохи Великих реформ, становится неотъемлемой частью общественно-политического процесса.
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2. Трансформация образовательной политики в начале ХХ века
На начало ХХ века развитие российской системы образования шло в основном в контексте ведущих европейских
социокультурных тенденций. Характерной особенностью
российского образования до 1917 года была ставка на крепкую государственность и традиционалистско-религиозные
ценности. Отечественная система народного просвещения
продолжала носить сословный характер при сохранении
принципа преемственности и корпоративного единства
учебных заведений различных ступеней образования. Законодательством Российской империи было предусмотрено
определенное разнообразие светских и духовных учебных
учреждений, частных и общественных школ различного ведомственного и межведомственного подчинения. Эта
специфическая черта тогдашней системы образования сохранялась так или иначе вплоть до начала периода революционных потрясений.
ХХ столетие предъявляло жесткие требования к человеку
быть образованным, мобильным и компетентным. Модернизация вызвала к жизни многочисленные изменения во
всех сферах жизни российского общества и чтобы поспеть
за этими колоссальными переменами основная часть российского населения того времени вынуждена была воспринять
образование как необходимую жизненную потребность. Со
стороны имперской и губернской администраций, органов
земского самоуправления произошел резкий всплеск интереса к общим проблемам школьного образования, непосредственной деятельности образовательных учреждений
различного уровня и ведомственного подчинения, что в
свою очередь повлекло за собой существенное увеличение
ассигнований на дальнейшее развитие существующих и создание новых школ.
На начало ХХ века приходится и возникновение такого
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культурно-образовательного феномена как вольная (народная) высшая школа. Большинство такого рода высших учебных заведений были общественными, а остальные – частными
(9, с. 84). Создание негосударственных учебных учреждений
высшего образования вполне отвечало интересам государственной образовательной политике Российской империи.
С одной стороны, частные и общественные вузы не требовали финансирования из государственной казны, а с другой,
существенно расширили подготовку специалистов для различных отраслей хозяйства, внеся свой вклад в повышение
общего образовательного и культурного уровня российского
народонаселения. В канун Февральской революции 1917 года
в тогдашней России насчитывалось более 50 устойчиво работающих негосударственных высших учебных заведений (9,
с. 88). В послеоктябрьский период все вольные (народные)
учебные заведения прекратили свою работу, а само частное
образование было запрещено.
С увеличением количества образовательных учреждений
увеличивались и контингенты лиц, охваченных процессом
обучения. Наиболее продвинутые земские органы даже планировали ввести всеобщее начальное образование. В сфере
начального образования, подведомственные земствам школы и училища вполне успешно конкурировали с учебными
заведениями Министерства народного просвещения и губернского подчинения.
Ведомственные организации и учреждения, осуществлявшие образовательную деятельность, контролировались
высшим органом власти, осуществляющим государственную образовательную политику ‑ Министерством народного просвещения в части регулирования содержания образования. Особняком от подведомственных заведений
Министерства народного просвещения стояли образовательные учреждения Святейшего Синода и ряда других пра35
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вительственных бюрократических структур самодержавной
России.
Образовательная административная политика базировалась на традиционной «академической» властной структуре, основой которой были мощные учебные округа во главе
с попечителями. Эта управленческая система, подчиненная
окружным генералам от образования, которые обладали значительными полномочиями вплоть до полицейских функций, просуществовала с определенными изменениями до
революционных событий 1917 года.
Специфика отечественной системы образования имперского, а отчасти и последующих исторических периодов, состоит в наличии региональных особенностей социально-экономического, этнокультурного и демографического развития
отдельных областей и территорий огромной страны. Проводимая царским правительством модернизация системы российского образования в целом была направлена на создание
единого культурно-образовательного пространства по европейским лекалам. Вместе с тем, неравномерность социальноэкономического и политического развития различных территорий, входящих в состав Российской империи, являвшаяся
отчасти результатом государственной политики в отношении
национальных окраин, существенно тормозила модернизационный процесс, дискредитируя реформистский курс государственной власти в глазах гражданского общества, провоцируя разного рода политических радикалов на открытую
борьбу с существующим строем.
Неравномерность развития региональных систем образования тогдашней России усугублялась еще и тем, что представители общественности имели различную степень доступа для решения образовательных проблем на губернском и
местном уровнях. В результате многолетнего продуктивного
поиска возникли следующие оптимальные модели общест36
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венного участия в управлении образованием: взаимодействие с органами земского самоуправления (земскими управами, уездными земскими собраниями), создание обществ
содействия развитию народного просвещения и иных общественных структур, формирование смешанных общественно-государственных комиссий для решения каких-либо
насущных проблем.
В период активных преобразований, связываемых с именем министра народного просвещения Российской империи
П.Н. Игнатьева, стали формироваться новые, более демократические, отвечающие духу времени, подходы к построению надсословной модели единой образовательной системы
отечественной школы. В «игнатьевском» реформационном
проекте нашли свое воплощение «прогрессивные для своего
времени идеи отечественной и зарубежной педагогической
мысли, а также передовой опыт экспериментальных учебных
заведений» (4, с. 40).
Система народного просвещения, руководимая министром-реформатором, была полностью подготовлена к кардинальному модернизационному витку без каких-либо насильственных официозно-казенных мер. Были созданы
реальные условия для эволюционного перехода в сторону демократического развития отечественной системы народного
образования. Для реализации реформационной образовательной программы требовалась политическая стабильность
и демократизация основ общественной жизни. Государственная политика имперского периода в сфере образования по
сравнению с западными странами существенно запаздывала
с пониманием судьбоносного значения образования как важнейшего социокультурного института, что, в значительной
мере и способствовало возникновению общенационального
кризиса, породившего революционную смуту.
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3. Кардинальное изменение образовательной политики
в 1917–20-е годы
Насильственная смена политического, социального и экономического строя привела к разрушению веками сложившейся традиционной системе отечественного образования,
и появлению новой концептуальной идеологической основы
развития народного просвещения с опорой на новую нормативно-законодательную базу и разветвленную управленческую структуру. Не вызывает сомнения то обстоятельство, что
процесс создания многоуровневой структуры отечественного
образования так и не был завершен вплоть до краха российской государственности в конце 1917 года. Однако, разработанные в начале ХХ века передовые образовательные проекты были частично использованы уже в советский период, что
доказывает определенную преемственность дореволюционной,
советской и постсоветской систем образования.
Следует отметить также, что, несмотря на повышенный
научный интерес к проблемам образовательной политики
периода императорской России, современных историко-педагогических исследований, специально посвященных изучению российской государственной системы управления
народным просвещением имперского периода с учетом выявления общеевропейских тенденций, национальных и региональных особенностей, на наш взгляд явно недостаточно.
Сформированная революционным правительством нормативно-правовая база Советской России, регулирующая социокультурную сферу, была в высшей степени идеологизирована и ярко отражала превратно трактуемый большевистской
верхушкой социально-классовый принцип. Целью молодого
советского государства стало декларируемое на законодательном уровне построение социализма. Полностью отрицались традиционная концепция управления, основанная на
праве, и общеевропейские принципы формирования основ
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государственной политики. Отвергались все прежние правовые нормы дооктябрьского периода, в том числе и дореволюционное имперское законодательство в области народного
просвещения.
Образовательное законодательство, принятое в первые
годы существования советского государства, носило весьма
противоречивый характер. С одной стороны, нормативноправовые акты РСФСР впитали в себя многое из того, что
было создано передовой педагогической и общественной мыслью (особенно в эпоху Великих реформ 60-70 гг. XIX века), а
с другой, чувствовалась та идейно-политическая и управленческая тенденция, которая окончательно оформится в конце 20-х гг. в виде построения административно-командной
системы (АКС). Нормативно-правовые акты первых лет существования советского режима, регулирующие сферу образования, вне всякого сомнения, привели к «кардинальному
преобразованию системы просвещения, утверждению в качестве доминирующей парадигмы трудовой школы» (4, с. 43).
В образовательном законодательстве была заложена «мина
замедленного действия», которая впоследствии полностью
себя проявила, ‑ классовая ненависть (деление на «трудовые
элементы», «классово близких», «бывших», «лишенцев», «паразитические слои» и т.д.), жесткое администрирование, попытка подмены семьи школой-казармой, чтобы «избавить»
родителей от лишних забот, направив все их силы на укрепление социалистического государства. Во всем этом можно
усмотреть не только общую для данной эпохи антигуманистическую трактовку роли человеческого фактора в общественной жизни и голый механицизм, но и абсолютизацию
классового подхода, а также чрезмерное увлечение столь характерным для того периода методом «администрирования»,
который был присущ многим представителям большевистской верхушки.
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В ходе революционных преобразований в области образования и науки история и социология были объявлены буржуазными науками, геополитика лженаукой, к литературе
жёстко применялся классовый подход, вульгарно трактуемое
марксистское учение было объявлено единственно верным и
определяющим путь к истине. Многовековые традиции российской культуры либо отвергались вовсе, либо воспринимались довольно избирательно. Всё, что трактовалось как «пережиток» прошлого или представлялось как классово чуждое
явление, ‑ старательно изымалось, духовные традиции подчас толковались как мракобесие, а религия же и вовсе была
объявлена предрассудком тёмных масс.
Приспосабливая воспитательные идеалы к потребностям
процесса форсированной модернизации, советское правительство и выполнявшие идеологический заказ ученые занялись разработкой модели «нового человека». В данной модели четко определялись сущностные качества проектируемой
личности: способность самоотверженно трудиться на благо
социалистического общества, высокая самоотдача во всех
формах жизнедеятельности, приверженность идее социальной справедливости, равенства, коллективизма, интернационализма, дисциплинированность и высокая степень ответственности. «Новый человек», по замыслу авторов проекта,
должен обладать также качествами активного борца с нормами «старого быта» – индивидуализмом, «обломовщиной»,
«религиозным дурманом», «духовной вшивостью», пьянством и хулиганством.
В конце 1920-х годов целенаправленный и стимулируемый правящей советской элитой процесс идеологизации
школьного образования достиг своего пика. Школа становится основным проводником идей провозглашенной еще
В.И. Лениным «культурной революции» по «большевизации»
населения страны.
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4.Противоречия государственной образовательной политики
в 1930 – 80 – е годы.
В начале 1930-х годов в условиях построения основ социализма в отдельно взятой стране и так называемого «развернутого наступления социализма по всему фронту» назрела
необходимость коренным образом изменить содержание работы в школе. В связи с этим, была усилена ведущая и направляющая роль педагога в школьном образовании, введены твердые программы обучения и строгая регламентация
учебного процесса. В этот же период значительно повышается роль гуманитарных и общественно-политических наук
получивших статус «идеологических». Таким образом, реализуя на практике социально-педагогический заказ командномобилизационной системы по созданию ее составных частей
‑ бессловесных и бесправных «винтиков» и «механизмов» советская школа «вступила на путь тотального усреднения личности» (7, с. 24).
Разноплановые задачи социалистического строительства требовали подъема культурно-политического и образовательного уровня трудовых масс. XVI съезд ВКП (б) указал на
необходимость «пропитать» массовую культурно-просветительскую работу коммунистическим содержанием, активно
борясь против малейших попыток оторвать ее от задач социалистического строительства, и решительно преодолевая в
ней элементы аполитичности и узкого культурничества. Идеологически окрашенное образование, по мнению партийных
теоретиков, способствовало формированию таких важных
качеств как «социалистическое сознание», «классовая сознательность», «политическое чутье» у широких слоев трудящихся. В системе образования партийная верхушка видела
важнейший инструмент для поддержания социальной активности масс в деле борьбы за построение основ социализма.
В 1932 году наиболее острой стала проблема качества под41
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готовки молодых специалистов, которая была рассмотрена на
XVII партийной конференции и широко обсуждалась в прессе. В результате было достигнуто согласие о необходимости
в радикальной реформе профессионального образования. 19
сентября 1932 года вышло постановление ЦИК СССР «Об
учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах». Его основные положения также были закреплены Постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) от 3 июня
1936 года «О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой». Данные нормативно-правовые документы устанавливали единый порядок работы вузов, начиная
с приема и заканчивая выпуском молодых специалистов.
Базовым теоретическим предметам было отдано до 85%
всего учебного времени. Основной формой преподавания
стали лекции, семинарские и лабораторные работы. Вводились обязательные для всех абитуриентов вступительные экзамены, а также промежуточные экзамены, предназначавшиеся для оценки академической успеваемости в период учебы.
Были введены курсовые и дипломные работы. Традиционные
академические критерии были установлены для назначения
на преподавательские должности.
Масштабная и идеологически выверенная перестройка
советской системы образования затронула и общеобразовательную школу. Реформы начались в связи с резкой критикой
прежней школы образца 20-х годов, так как она, по мнению
советской правящей верхушки, не давала общих знаний и не
могла решать проблемы целевой подготовки грамотных людей с хорошим знанием основ наук, необходимых для поступления в высшие учебные заведения. В 1931 году ЦК ВКП
(б) принял «Постановление о начальной и средней школе»,
в котором резко осудил методическое прожектерство и дал
указания о коренном изменении учебно-воспитательной работы в школе.
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В августе 1932 года ЦК ВКП (б) выпускает очередное постановление «Об учебных программах и режиме в начальной
и средней школе». Эти законодательные акты стали основой
для проведения серии сталинских образовательных реформ,
которые были направлены на введение новых учебных планов, построенных на четком расписании уроков. Новаторские методы обучения, такие как «бригадно-лабораторный
метод», педологические подходы, были осуждены и устранены. В преподавании точных и естественных наук устанавливалось систематическое изложение материала, предполагавшее переход от элементарных форм знания к более сложным.
Гуманитарные и общественные науки должны были преподаваться, излагая материал логически и хронологически последовательно. Созданная в результате контрреформационных
мероприятий общеобразовательная школа вошла в историю
как «сталинская гимназия» [4, с. 44].
С 1933 года были введены единые школьные учебники по
всем предметам. Важнейшим инструментом школьного воспитания становится борьба за усиление дисциплины. Средняя школа определяется как главный институциональный
канал для поступления в учреждения высшего образования.
Согласно постановлению ЦИК СССР от 1932 года, вновь
были созданы 8-9 классы, а также добавлен 10-й класс. Таким
образом, школьники получили возможность непосредственно поступать в вузы после окончания 10 класса, минуя период работы на производстве, фабрично-заводское училище
или рабочий факультет. Это означало, что система высшего
образования переориентировалась от приема взрослых рабочих на обучение молодежи, окончившей школу.
Прошел процесс частичной реабилитации не только старых технических специалистов, инженеров и преподавателей естественных и точных наук, но и специалистов гуманитарных и общественно-политических дисциплин. Немалую
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роль в этом сыграла школьная реформа, в процессе которой
вводились единые учебники, в частности, учебники по истории и литературе. И.В. Сталин лично озаботился проблемой
учебных материалов по истории и взял под личный контроль
их подготовку. Он рассматривал преподавание истории в связи с ее важностью для идеологического воспитания советских
граждан. Иначе говоря, история должна была отражать события с марксистко-ленинских позиций и подчеркивать историческую миссию ВКП (б).
Задача подготовки советских учебников истории была отнюдь непростой. Проблема заключалась в том, что вплоть до
начала 1930-х годов преподавание истории не велось в школах, факультеты истории были расформированы, а старые
профессора, как идеологически чуждые, вычищены из вузов.
Гуманитарные и общественные науки преподавались только
в нескольких столичных специализированных «коммунистических вузах». В 1934 году ЦИК СССР восстановил факультеты истории в университетах. Данное решение восстановило
позиции многих «буржуазных» историков. Вновь открытые
факультеты включились в работу по подготовке новых учебников истории, а также обучению преподавателей истории
для средней школы.
Таким образом, уже в первой половине 1930-х годов произошел отказ от прежней дискриминации по классовому признаку в системе образовании, что было оправдано заменой старой
интеллигенции на новую ‑ советскую. Новая советская элита,
благодаря продуманной государственной образовательной
политике, была рекрутирована из пролетариата и крестьянства и встала на место старой, уничтоженной в ходе революционных потрясений и гражданской войны, или частично «прирученных» советской властью «буржуазных специалистов».
Дальнейшая «шлифовка» социально-классовой структуры
советского общества происходила в терминах «окультурива44
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ния», создания общих стилей жизни и ценностных ориентиров советской элиты.
Принятая в 1936 году Конституция СССР на высшем законодательном уровне оформила политику отказа от позитивной дискриминации, формально объявив равенство всех
граждан вне зависимости от классовой принадлежности. Согласно идеологии, советское общество, устранив эксплуататорские классы, продолжало состоять из классов рабочих и
крестьян. Оно включало также дополнительную прослойку
– интеллигенцию, которая была частью существующих классов.
Новые властители России видели в образовании важнейший институт по массовому распространению коммунистических идей, главную основу социалистического обновления
общества, государства, частно-семейных и бытовых отношений. Образование становится одним из важнейших флангов
внутреннего идеологического фронта.
В дальнейшем на протяжении всего периода существования единой советской государственной системы образования боролись две основные тенденции – реформаторская
(в сильно усеченном, измененном и даже искаженном типе,
по сравнению с реформационными процессами в народном
образовании Российской империи) и контрреформаторская
(казенная, охранительная, выступавшая с позиций охраны
незыблемых догм марксистско-ленинской идеологии, воплощавшаяся в образовательной практике по принципу –
«как бы чего не вышло»).
Советский период развития системы отечественного образования характерен своей четкой выстроенностью направляющих ориентиров, различных идеологических лозунгов провозглашавшихся от имени Центрального комитета
коммунистической партии (РСДРП (б), РКП (б), ВКП (б),
КПСС). Будь-то осуществление мероприятий «ленинской»
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(по сути сталинской) культурной революции на основе ликвидации безграмотности в 20-е годы ХХ века, в 30-е годы ‑
подготовка кадров для индустриализации, политехнизация
школы в 50-е годы, приведение содержания образования в
соответствие с уровнем развития современной советской науки – таков лозунг очередной ведомственной реформы в 70-е
годы, создание многообразия в единстве – в реформе второй
половины 80-х годов.
Не утратил свою актуальность и нереализованный, по сути,
важнейший принцип реформы образования 1987-1991 гг. сделать школу базовым элементом общегосударственной системы непрерывного образования. В дальнейшем, выраженный
в подобного рода лозунгах, государственный, и отчасти общественный заказ детализировался в учебных программах.
Реформирование советского образования в доперестроечный
период носило в основном «косметический» характер. Советская школа продолжала в целом следовать принципам научности, системности, делался упор на основательное изучение
всеми учащимися фундаментальных дисциплин.
Официальный курс на искусственную изоляцию привел
к жесткому противопоставлению советской и западной педагогики. Всячески распространялась идеологически выдержанная оценка педагогического опыта советской школы
20-х годов ХХ столетия, отрицались поисковые исследования
многих педагогов тех лет, одни из которых были «отформатированы» и «канонизированы», другие обвинены во всевозможных уклонах, формализме, буржуазности и преданы анафеме. Нарастающие кризисные явления в области народного
просвещения отрицались или тщательно маскировались под
«отдельные недостатки».
Административно-командная и мобилизационная модель
развития образования была представлена советской школой,
рудименты которой сегодня еще живы в педагогическом со46
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обществе и формах отношений различных субъектов образования, в методах управления и обучения. Это была типичная
система закрытого типа, единообразная по содержанию образовательных программ, ориентированная и подпитываемая
господствующей партийной моноидеологией, жестко нацеленная на формирование массового унифицированного сознания, с разветвленной вертикалью управленческих структур, получившей свое окончательное оформление в годы
правления И.В. Сталина. Данная модель была апробирована
более чем семидесятилетним опытом работы советской школы и имеет свои как позитивные, так и негативные черты.
К позитивной стороне советской модели развития образования следует отнести:
– равные права советских граждан на получения образования (после окончательного снятия дискриминирующих по
классовому признаку норм права с конца 20-х годов);
– единство и преемственность образовательных программ
всех уровней, позволяющих продолжить образование при гарантированной доступности полного среднего и высшего образования;
– наличие развитой системы многоуровневого образования: от дошкольного образования к среднему и высшему,
вплоть до образования взрослых.
Непрерывность и содержательно-структурная целостность, а также идеологический вектор развития советской
системы образования обеспечивались высшей педагогической школой.
Опыт первого в мире социалистического государства в
области формирования образовательной политики является
уникальным и не имеет аналогов в мире. Необходимо признать, что именно всеобщее среднее образование, проводимый партией и правительством курс на поддержку единства
образовательного пространства СССР создало ту социокуль47
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турную полиэтничную общность, которая вошла в историю
под именем «советский народ».
Советская образовательная политика представляет интерес для научного исследования еще и потому, что она реализовывалась в многонациональном государстве на декларируемых принципах интернационализма и гуманизма. Это
обстоятельство приобретает особое значение на современном
этапе в условиях обострения национальных и иных конфликтов в Российской Федерации. Формированию патриотизма и
гражданственности в СССР была подчинена мощная и хорошо отлаженная система народного просвещения, культуры,
книгоиздательства и киноиндустрии.
Сильнейшей стороной советского школьного образования была физико-математическая подготовка выпускников.
На международных конкурсах они демонстрировали высокий уровень знаний по математике, физике, химии. Реальные успехи СССР в области военных и оборонно-космических технологий объясняются основательной школьной и
вузовской подготовкой. До настоящего времени российская
экономика, которая, конечно, нуждается в коренной перестройке на инновационные рельсы, существует на базе достижений советского периода, эксплуатируя оставшиеся в
наследство от СССР богатейшие запасы, материальные и интеллектуальные ресурсы.
Явные преимущества советской науки и техники, а значит
и системы образования, активизировали в середине 1960-х
годов ХХ века в правящих кругах США, Германии, Японии и
ряда других зарубежных стран пристальное внимание к собственному образованию, его состоянию, качеству, насущным
потребностям. Проблемы государственной образовательной
политики стали занимать первые строчки в предвыборных
программах претендентов на высшие административные посты. Интерес к отечественной системе образования и сегодня
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в мире довольно высок, так как богатый опыт социализации
личности, созданные методики формирования коллективистского сознания остаются актуальными и по сей день.
Роль образования на советском этапе развития страны
определялась социальными и политическими задачами, которые стояли перед Советским Союзом. Широкая поддержка
со стороны общественности проводимой образовательной
политики, с одной стороны, и высокая ответственность, и
активная роль государства в этой сфере, с другой стороны,
привели к глубокому и всестороннему развитию системы образования с выделением необходимых для этого ресурсов и
созданием механизмов их эффективного использования.
Высокий уровень школьного образования советского периода не позволяет пренебрегать опытом прошлого. Именно поэтому изучение образовательной политики советского
государства представляется актуальным как в научном, так
и практическом плане. Отрицание предшествующего опыта
часто сопровождается большими потерями и не всегда приносит положительные результаты.
Вместе с тем в советской модели единой безальтернативной, полностью этатизированной школы нужно видеть и ряд
негативных качеств, предопределивших разрушение социалистической государственной системы и кризисное состояние общественного сознания в современной России. Цель
образования формулировалась как социализация индивида,
содержание образовательных программ было идеологизировано и строго унифицировано на всем образовательном пространстве страны без учета этнорегиональных и культурных
особенностей. Образование контролировалось государственными и партийными органами на всех уровнях властной
вертикали, а его содержание определялось официальной нацеленностью на достижение научно-технического прогресса. При этом каждый индивид должен был стать еще одним
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«винтиком» социалистического хозяйственного уклада.
В советский период в кругах специалистов, исследовавших
экономические проблемы образования, велись бурные дискуссии на тему о том, является ли образование сферой материального производства или все же сферой производства духовного. Весьма примечательно, что господствовавшая тогда
позиция о том, что образование производит нематериальные
блага, обусловливала остаточный принцип его финансирования. Впрочем, данная точка зрения имеет влиятельных
сторонников во властных кругах и в настоящее время. Опыт
развития советской образовательной модели показывает, что
недооценка роли образования может привести к отставанию
от мировых тенденций в области образования.
В рамках советской модели образования личность как таковая являлась совокупностью социальных отношений, а ребенок понимался как объект формирующего воздействия педагога. Таким образом, оба субъекта образования и учитель,
и ученик выступали как некое средство организации стабильной работы государственной системы в сфере образования. При этом педагог выступал как транслятор программы,
одобренной сверху. Такой педагог волей-неволей был обречен быть административным звеном системы, подотчетным,
контролируемым и оплачиваемым государством. Специфическое положение педагога в советской школьной системе
было закономерным «следствием полной унификации школы и превращения ее в государственное, бюрократическое
учреждение» (7, с. 23).
Прямым порождением педагогической репродуктивной
модели советского периода с ее ярко выраженной сциентистской ориентацией является авторитарный тип сознания, характеризующий и постсоветское общество. Этот тип сознания
пусть неявно, даже неосознанно для самих его носителей, но
довольно надолго закрепился в политике, экономике, про50
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изводственных отношениях, в образовании и науке. Данный
подход характеризуют узкоматериалистическая трактовка самой человеческой природы, признание безусловного примата экономики над духовной жизнью и культурой, государства
над личностью, стимулирует формирование потребительского отношения к природе и человеку как средству.
Сохраняющий свои позиции и в настоящее время репродуктивный мировоззренческий тип в массовом сознании,
одно из серьезных препятствий на пути к дальнейшему развитию, достижению подлинной свободы личности, к раскрытию творческого потенциала российской нации. Поэтому в
настоящий момент главной задачей отечественного образования является изменение личностного сознания, обретение чувства гражданской ответственности за свои действия
и поступки, за судьбу Российского государства. Как никогда
важна адекватная мировоззренческая подготовка к креативной деятельности, свободному выбору сферы приложения
собственных творческих сил. Доминирующий до сих пор
специфический тип управления образованием, боящийся
творческой инициативы, питающий и стимулирующий некомпетентность чиновников от образования является явным
пережитком прошлого, сосредоточением худших черт советской управленческой системы.
Нельзя считать, что в советский период не предпринимались меры реформационного характера, направленные
на обновление структуры и содержания системы народного
образования. Так к середине 60-х годов, под влиянием вновь
принятой программы КПСС, были сформулированы и начали реализовываться масштабные проекты по повышению
уровня грамотности населения. Введение обязательного всеобщего восьмилетнего образования, новая постановка вопроса по внедрению всеобщего среднего образования, переход к 11-летке, - эти и другие государственные программы, в
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главном, отразили стремление к осуществлению качественного прорыва, и вместе с тем, заложили основы последующего развития системы народного образования. Однако уже
тогда наметились «застойные» тенденции в советской системе образования.
В 1970-х гг. на уровне высшего партийного руководства
страны шел спор о необходимости введения всеобщего среднего образования. Одни считали преждевременным введение
всеобщего среднего образования, опираясь на экономические возможности, их оппоненты исходили из социальных
потребностей, которые диктовались необходимостью преодоления социальных различий, удовлетворением интеллектуальных потребностей. Одержала верх социальная точка
зрения, по которой всеобщее обязательное среднее образование вводилось вне зависимости от экономических потребностей страны, а в силу изменения социальных различий в
сфере образования.
В эпоху «застоя» основные положения государственной
образовательной политики находили свое выражение в партийных документах, затем подкреплялись решениями высших законодательных органов, тем самым, обретая законодательную форму. В этот период существенно увеличились
расходы на образовательную сферу. Но в то же время, слабость системы состояла в том, что развитие народного образования в стране преподносилось как бескризисное, бесконфликтное, хотя и с отдельными недостатками. Вся глубина
кризиса системы народного образования в СССР была осмыслена партийным и государственным руководством только в
1980-е гг.
К началу 1980-х годов стали постепенно деформироваться механизмы реализации государственной образовательной
политики. Это было результатом претворения в жизнь советского общества демократических веяний, которые плодот52
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ворно начали сказываться на развитии школьного образования. Государственная образовательная политика не могла
более оставаться неизменной, она расширялась, трансформировалась по мере возрастания значения социальных, экономических и других факторов. В решениях съездов КПСС,
совместных постановлениях партии и советского правительства была определена программа развития народного образования, включающая обеспечение всеобщего обязательного
среднего образования и его совершенствование.
Был реализован на практике и окончательно завершен
переход ко всеобщему среднему образованию, обновлено
содержание преподавания ряда учебных предметов, улучшилась обеспеченность школ педагогическими кадрами,
началась трудная и медленно протекающая демократизация
учебно-воспитательного процесса. Развитие общеобразовательной школы шло в соответствии с требованиями научнотехнического и общественного прогресса, что значительно
повышало его социальную значимость. Школа выполняла
образовательную задачу по передаче от поколения к поколению культурных ценностей, тем самым она помогала удовлетворению культурных потребностей общества в целом и
отдельного индивида в частности.
Рост числа нормативно-правовых регулирующих норм народного образования не означал их реального выполнения,
так как они иногда слабо подкреплялись гарантиями на практике, недостаточно учитывали реальные потребности и возможности страны, отдельных регионов и окраин. Вследствие
этого реализация государственной школьной политики на
местах находилась в прямой зависимости от принятия постановлений партии и правительства.
Осуществление всеобуча имело не только просвещенческое, но и политическое значение, его осуществление проводилось столь характерными для административной системы
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методами: нажимом, командными решениями, мобилизационными мероприятиями, без учёта реальных условий в стране. До конца 1980-х школа рассматривалась как учреждение
идеологическое, часть обширного партийно-советского «идеологического фронта», призванного решать вполне конкретные социальные задачи, определённые коммунистической
партией и советским правительством. Поэтому государственная образовательная политика советской эпохи, являясь
отражением существовавшего тогда социально-экономического и политического строя, не всегда соответствовала запросам общества, личности, а отвечала, в первую очередь,
требованиям, предъявляемых к ней государственно-партийной верхушкой.
В начале 1980-х гг. в области народного образования сложилась кризисная ситуация, которая требовала разрешения
противоречий между проблемами образования и реальными
потребностями дальнейшего развития общества. Кризисное
состояние советской системы образования «отражало аналогичное состояние общества и имело ту же первопричину,
- кризис тоталитарного режима, исчерпанность ресурсов его
развития» (7, с. 22).
На партийно-государственном уровне был принят пакет
нормативно-правовых документов по школьной реформе
1984 г., при реализации которых активно использовались
прежние административно-командные методы. Реформирование образовательной системы проводилось на жёстко детерминированной основе с помощью прежних концептуальных условий, что не позволило обеспечить реальный прорыв
в будущее. Заявленная ещё на XXVII съезде КПСС приоритетность образования не получила своего практического воплощения.
Ход реформационной деятельности определялся устаревшими подходами и идеологическими установками, харак54
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терными для экстенсивного периода развития школьной
образовательной модели: слабое финансирование, издержки
административно-командной системы ‑ приписки, формализм, процентомания. Новые образовательные подходы стали складываться только лишь со второй половины 1980-х гг.,
но их применение затруднялось в силу отсутствия последовательности принимаемых мер и наличия значительных противоречий перестроечной эпохи.
В связи с мощным процессом социальной трансформации
советского государства и общественно-политических устоев
уже к середине 80-х годов ХХ столетия назрела серьезная необходимость реформирования системы народного образования.
Главный недостаток государственной образовательной политики до 1985 года заключался в отсутствии реалистичных
сценариев реализации властных решений в сфере школьного
управления. Значительные изменения в образовательной политике начали происходить в конце 1980-х гг., что было связано с общими преобразованиями в обществе, неотъемлемой
частью которого являлось образование.
Государственная образовательная политика была направлена на создание государственно-общественной системы
образования, что вело к освобождению школ от засилья ведомственного правотворчества, к правовому закреплению
экономических и социально-педагогических методов управления сферой образования, переходу к прогрессивным формам обучения, привлечению общественности к делам общеобразовательных учреждений. Наметились реальные пути
перехода инициативы к регионам в вопросах образовательной политики. Европейская часть России при этом играла решающую роль в формировании новых путей развития
образования. Основные положения дальнейшей радикальной концепции образовательной реформы, реализованные в
1990-е гг. были заложены в перестроечный период.
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В стране постепенно стала нарастать неудовлетворенность
общества образовательными результатами, полученными в
процессе школьного образования, их неадекватностью современным требованиям и ожиданиям. К этому времени начали
снижаться и рейтинги отечественного школьного образования по результатам сравнительных международных исследований учебных достижений учащихся. Эти результаты стали
для широкой общественности поводом для вполне обоснованной тревоги относительно состояния нашего школьного
образования. К этому времени в большинстве развитых стран
результаты школьного образования связывались, прежде всего, с развитием личности обучаемых.
Нельзя полагать, что проблема личностного развития ребенка не была в центре внимания советской школы. Но на
практике настоящими ориентирами школьного образования оставались конкретные знания и умения по отдельным
учебным предметам. За предметными результатами терялась
личность ребенка, развитие которой смысл и основная цель
образования. Понимание этого привело к формированию
новых целевых установок и ценностных оснований отечественного образования, новому пониманию образовательных
результатов, определяющих качество образования в его современном звучании.
Недостатки и нерешенные проблемы в школьном образовании накапливались годами, но их старались не замечать или
максимально отсрочить их решение ради сохранения тех характерных черт школы, которые определялись многолетними традициями отечественного образования или идеологическими установками. Отечественное образование столкнулось
с новыми вызовами, определяемыми необходимостью развития личности как приоритетной цели современного образования, переходом страны к рынку и другими насущными
проблемами. Невозможно уже было обойтись косметическим
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совершенствованием содержания образования. Необходимы
были его системная модернизация и структурные изменения.
Безусловно, что в советский период в нашей стране была
создана одна из передовых в мире систем школьного образования. Вполне обоснованно граждане СССР гордились ее
высоким уровнем, фундаментальностью и системностью. По
этим параметрам отечественная система образования и сейчас находится не на последних местах в мировых рейтингах.
При всем том даже самая продвинутая система образования
не может существовать не развиваясь. Если нет поступательного развития, то начинается застой и потеря тех качеств,
которые когда-то обеспечивали высокий уровень развития
отечественного образования.
5. Приоритеты образовательной политики
в постсоветской России
Государственно-политические и социально-экономические преобразования конца 80 ‑ начала 90-х годов ХХ века
оказали судьбоносное влияние на систему российского образования. В этот исторический период был запущен процесс
адаптации отечественного образования к принципиально
новым условиям социально-экономической и политической
жизни. Было обеспечено многообразие образовательных учреждений и вариативность образовательных программ, развитие общенациональной российской школы и негосударственного сегмента сферы образования.
Значительно расширились права субъектов Российской
Федерации в формировании образовательной политики. Государственная образовательная политика стала строиться
на принципах самостоятельности прав субъектов Российской Федерации в определении национально-региональных
компонентов государственных образовательных стандартов;
конкурсности и гласности при определении приоритетных
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направлений развития науки, техники, технологий, подготовки специалистов; государственной поддержки подготовки специалистов, приоритетных направлений научных исследований.
Введение такой формы как целевая контрактная подготовка специалистов по заказу предприятий, общественных организаций, государственных учреждений позволила более полно
учитывать интересы регионов. Одновременно государственная политика была направлена на сохранение единого образовательного пространства России путем последующего создания и введения государственных образовательных стандартов.
Сформированные в ходе реформационных процессов в
российском обществе представления о ценностных основаниях сферы образования определили появление важнейших
государственных нормативных актов, нацеливших систему
образования на новые рубежи. Определив основные приоритеты развития сферы российского образования, государственная машина должна была выработать и нормативно
оформить пути для их практической реализации. Основной
задачей проводимых преобразований в области образования
была «смена философской, политической парадигмы образования, перевод образования из тоталитарной парадигмы в
парадигму гражданского общества» (8, с. 6).
В контексте полномасштабной трансформации государства и социума шел закономерный процесс обновления правовой базы отечественного образования, венцом которого
стало принятие ряда основополагающих законодательных
актов, регулирующих деятельность национальной системы
образования Российской Федерации в новых политических
и социально-экономических условиях. 11 июля 1990 года
вступил в силу Указ президента Российской Федерации № 1,
который стимулировал переформатирование общей политической стратегии в области образования.
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10 июля 1992 года Б.Н. Ельцин подписал Федеральный
закон «Об образовании», а 12 декабря следующего года на
Всенародном референдуме была принята новая Конституция
Российской Федерации, две статьи которой (43 и 44, пункт
1) были напрямую связаны с правом на получение образования и свободой преподавательской деятельности. 22 августа
1996 г. появился Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». В научном сообществе и общественных кругах активно обсуждался вопрос
о разработке проекта «Кодекса об образовании Российской
Федерации».
Реформационные процессы в образовательной сфере получили свое отражение и закрепление в Законе Российской
Федерации «Об образовании» (1992 г.). Принятие данного закона, заложившего основы государственной политики в области образования, не только позволило ввести необходимые
коррективы в устаревшую нормативную правовую базу, но и
дало мощный импульс работе по дальнейшему ее совершенствованию.
Федеральный закон «Об образовании» вполне справедливо оценивается как один из наиболее демократичных и инновационных законодательно-правовых актов в области образования не только в Российской Федерации, но и во всем
мире. Однако любой закон, в значительной мере, набор определенных благопожеланий, окрашенных в те или иные политические или социально-экономические тона, своего рода
свод деклараций в определенной профессиональной сфере.
Чтобы нормативно-правовой акт реально работал на практике, необходимо разработать и внедрить ряд подзаконных актов, обеспечив комплекс государственно-правовых и организационно-внедренческих мер по его реализации.
К сожалению, следует отметить, что многие важнейшие
проблемы отечественного образования в тот период рассма59
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тривались на лозунгово-декларативном уровне, внимание
было сосредоточено на ярких, но по сути своей демонстрационных научно-образовательных продуктах. Более того, в
области образования наряду с «подлинными инновациями и
разумными заимствованиями зарубежного опыта мы видели
оголтелую вестернизацию и дурной плюрализм» (9, с. 2580.
На подлинное осмысление проблем развития школы, а тем
более на поиски оптимальных и реально осуществимых путей их практического решения не было времени, а порой и
государственной воли.
В период демократических реформ в России государство
достаточно отчетливо и последовательно в своих законодательных актах, регулирующих сферу образования, проводит
политику демократизации общероссийской образовательной
системы, отказываясь от идеологического, управленческого
и финансового контроля над нею, переводя образование в
сегмент государственно-общественного соинвестирования,
социального партнерства и конкурентного рынка образовательных услуг. Непосредственное участие государственной
власти в делах школы позиционируется как нормативное регулирование и создание условий для ресурсной обеспеченности образовательной сферы. Государство оставило за собою
контрольную функцию с целью достижения открытости системы образования, ее структурного соответствия западным
лекалам, целевым образом ориентируя на вхождение России
в мировой рынок образовательных услуг.
Федеральный закон «Об образовании» законодательно закрепил многообразие образовательных систем, право образовательных учреждений и отдельных педагогов на собственные подходы к выстраиванию образовательного процесса. В
нем нашли отражение новые подходы к образовательной политике Российской Федерации, определены приоритетные
задачи системы образования и ее структура, сформулированы
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принципы государственной политики в этой области и обозначены средства ее реализации. Закон задал определенный
вектор образовательной политики, создал правовое поле для
формирования современной национальной системы образования. Реализация принципов, сформулированных в законе,
позволила сформировать более открытую и демократичную
систему отечественного образования при сохранении ее российской и национально-региональной специфики.
Вместе с тем, произвольное и подчас необоснованное толкование сути ряда положений этого закона создало условия
для демонтажа единого образовательного пространства Российской Федерации. В целом же, приоритетной задачей данного закона стало сохранение инвариантного ядра общего
среднего образования, единого для всех общеобразовательных учреждений страны, обеспечивающего академическую
мобильность учащихся, равные возможности для продолжения образования.
В Законе РФ «Об образовании» впервые для национальной системы образования находит свое отражение идея
образовательного стандарта. Этот новый для российского
образования тип нормативного документа призван был дать
адекватный ответ современным образовательным потребностям трансформируемого социума и государства. Образовательный стандарт является документальной основой требований государства к уровню подготовки каждого учащегося.
В свою очередь любой ученик или студент законодательно
приобретает право требовать выполнения обязательств, взятых на себя образовательными учреждениями и закрепленных в стандарте.
Принципиально новым является то, что при определении задач образовательной политики приоритет был отдан
интересам человека. На первое место в деятельности образовательных учреждений выносится удовлетворение потреб61
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ностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии. Также в числе важных задач российской
системы образования были декларированы: формирование
гражданских позиций, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии, сохранение и
приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества, распространение знаний.
Вместе с тем, следует отметить, что, несмотря на декларации, комплексное обновление общенациональной системы образования так и не было осуществлено. В связи с чем
нынешнее состояние отечественного образования, его содержание и структура, материальная база, организационноэкономические и управленческие механизмы, статус педагогического работника не вполне соответствуют современным
потребностям развития Российской Федерации, запросам
личности, общества и государства.
Российская реформа образования 1992 года являлась органичным ответом на те кризисные явления в системе образования, которые накопились за долгие годы господства
административно-командной и мобилизационной системы.
В основе реформы лежала идея всеобъемлющего развития
системы образования. Магистральным направлением в осуществлении реформы стало обновление содержания образования.
Дальнейшее протекание реформистских образовательных
тенденций в ХХ веке шло в условиях криминализации российского общества. В 90-е гг. произошло резкое обесценивание традиционных образовательных и культурных ценностей. В
период так называемого «идеологического вакуума» государственная политика в области образования была невнятной и
не отличалась ни глубоким идеологическим обоснованием,
ни последовательностью, ни реальными мерами в поддержку
образования в стране. Следует отметить, что «в целом рефор62
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ма в 90-е годы привела к серьезной разбалансировке и дисгармонии в организации и материальном обеспечении учебно-воспитательного процесса» (4, с. 47).
Нет сомнения, что за последние двадцать лет ценностноцелевые ориентиры развития нашего общества были значительно деформированы. Те образцы, которые были взяты
на вооружение, нивелированы за счет сведения их только к
фактору экономической свободы и рынка. При этом игнорировалось, что те страны, которые были в этом плане взяты за ориентир, прежде всего, Япония и Западная Германия
совершили свое экономическое чудо не просто за счет введения свободного рынка, но и во многом, а может быть и в
максимальной степени, за счет внимания к духовной жизни,
традициям народа и гуманистическим ценностям, то есть к
сложившемуся у них социокультурному опыту.
6.Перспективы российской образовательной политики
За первое десятилетие ХХI века заметно усилились патриотические тенденции во всех сферах российского социума,
произошел рост образовательных потребностей, возрос интерес к духовной культуре и спорту, отчетливо проявились
стремления к творческой самореализации личности, более
осознанному выбору жизненного пути, карьеры. Для масштабной гуманизации российского образования и социальной сферы в целом необходимы политическая стабильность
как основное условие укрепления государства, продолжение
поступательного экономического развития, решение острейших социальных проблем.
Этим целям должны соответствовать адекватные меры,
реальная основа для консолидации большей части населения
нашей страны, необходимость решения насущных проблем
и преодоление многочисленных трудностей стоящих перед
обществом. Вместе с тем, социальные и духовные проблемы,
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порожденные в смутные 1990-е годы, вызвали глубинные
процессы, которые оказывают, и еще долго будут оказывать
явное противодействие новым позитивным тенденциям и
мерам, принимаемым государством и обществом в области
образования.
В ряде основных законодательных и нормативных актах
Российской Федерации, регламентирующих государственную образовательную политику, содержится вполне конкретная правовая установка на то, что «гуманизму, гуманности,
являющимися ядром гуманистической парадигмы, отводится роль системообразующего основания» (2, с. 96).
Полифункциональный процесс глобальных изменений
предопределил адекватные изменения в сфере гуманизации
процесса обучения. Человеческий фактор обрел статус ведущего деятельностного субъекта, существенно определяющего стратегию и полифункциональные параметры развития гуманистической системы образования. Коренные изменения,
которые произошли в последние годы в российском обществе, непосредственно затронули отечественное образование,
привели к необходимости переосмысления ряда теоретических представлений и созданию новой концепции развития
отечественного образования.
Приоритетным направлением в образовательной политике является развитие идеи гуманизации образования.
Большое внимание должно уделяться утверждению гуманистической парадигмы образования и воспитания, решению
проблемы воспитания духовности школьников и связанной с
ней проблемы формирования духовности будущих учителей.
В настоящее время теоретически обоснованы пути осуществления на практике гуманистической образовательной парадигмы как целостной совокупности идей, принципов, идеалов, соответствующих им технологий. Духовность личности
формируется в процессе ее стремления ориентироваться на
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непреходящие ценности и идеалы общечеловеческого и национального значения и в неразрывной связи с ними на основе творческого саморазвития.
В контексте концептуальных идей гуманизации образования разработаны новые теоретические подходы к реализации личностно ориентированного обучения в практике
общеобразовательной школы. В отличие от традиционного,
личностно центрированное обучение ставит целью не формирование личности с заданными свойствами, а создание условий для полноценного проявления и развития личностных
свойств ученика как субъекта учебно-воспитательного процесса.
Разрешение возникающего противоречия между необходимостью развития личности ученика и необходимостью
реализации всеми образовательных стандартов второго поколения видится в технологическом подходе к организации
обучения. Инновационные педагогические и образовательные технологии тесно связаны со спецификой познавательной деятельности каждого отдельного ученика, за счет чего
позволяют достичь поставленных целей обучения и развития.
В русле гуманистической парадигмы развития личности,
базирующейся на антропоцентрической модели, в качестве
основных условий развития личности выступает удовлетворение ее базовых потребностей. К таким потребностям
относятся: потребность в комфортных межличностных отношениях, обеспечивающих удовлетворяющий субъекта социальный статус; потребность в понимании; потребность в
наличии жизненных целей и смыслов; потребность в познании окружающего мира; потребность в реализации творческого потенциала.
Проблема творческой самореализации личности имеет глубокое гуманистическое звучание, теснейшим образом связана
с вопросами о смысле человеческого бытия, о раскрытии вну65
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тренних потенций человека. Современная гуманистическая
образовательная парадигма «исходит из того, что биологический и социальный факторы оказывают несомненное влияние
на развитие личности, однако приоритет отдается собственной активности человека, который может и должен сам строить свою судьбу и нести за нее ответственность» (3, с. 17).
Приоритетной в процессе развития личности должна
быть ориентация на общественно значимые мотивы жизнедеятельности. Истинный смысл своей жизни человек может
найти лишь в других людях, в том, чтобы быть нужным им,
в деле, которому он предан; при таком понимании человек
максимально реализует себя лишь в других людях. Отношения человека с другими людьми являются главной движущей
силой и одновременно источником новообразований индивидуальной психики. Эффективное воздействие на развитие
личности возможно лишь при учете ее индивидуальности,
отсюда следует неприемлемость для психолога чисто рецептурных действий, основанных на общих классификациях и
типологиях.
Развитие личности должно осуществляться исходя из представления об активном, творческом характере человеческой
психики. Следствием этого является признание невозможности прямого вмешательства в психику или непосредственного изменения ее атрибутов и составляющих. Это означает,
что любые навыки, знания, умения, любые черты личности
могут быть сформированы или изменены в результате лишь
собственной активности, то есть деятельности, инициированной самой личностью. Внешние же воздействия могут
лишь стимулировать или тормозить, но никак не подменять
эти процессы, причем всякое внешнее вмешательство в психику в обход собственной активности личности может оказаться губительным для человека.
Развитие личности должно осуществляться не только с
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опорой на рациональную сферу, но и на процессы, составляющие сферу бессознательного. Оно должно быть направлено
не на адаптацию к условиям социума и индивидуальным особенностям личности, понимаемым как неизменные факторы
развития, а на их изменение и преобразование в соответствии с собственными потребностями личности, согласуемыми с принципами современного видения гуманистического
общества. Воздействие психолога или педагога должно быть
направлено не на коррекцию личности учащегося с позиций
объектного манипулирования, а на создание условий для ее
развития через удовлетворение базовых потребностей, что
должно обеспечить формирование оптимальных механизмов
самообучения и самовоспитания.
Гуманизм как «ценность в его адекватном нравственном
значении и становится тем заданием перед человеком и обществом, которое, будучи неисчерпаемым, по своей сути,
должно быть выполнено» (1, с. 25). Развитие личности должно основываться на учете того, что человек не является неизменной величиной, оно предполагает создание условий для
ее ориентации на собственные этические нормы и установки,
то есть формирование у нее внутреннего локуса контроля.
Обучение и воспитание будут эффективными лишь в том
случае, если в максимальной степени будут использованы
возможности подражания продуктивным социокультурным
образцам поведения и развивающей деятельности. В плане
развития творческого потенциала это должно быть подражание креативным, творческим, гуманистически ориентированным личностям, их отношению к делу, к жизни в целом.
Духовно-нравственное, эстетическое и профессиональное
становление личности будет эффективным при обеспечении
формирования у нее этого диапазона ролевого поведения.
Эффективное развитие личности возможно лишь при наличии у нее мотивационно-значимых жизненных установок.
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Современная гуманистическая педагогика ориентирована не
на пресловутую трансляцию знаний, а на «выявление и развитие творческих интересов и способностей ребенка, на стимулирование его самостоятельной и продуктивной учебной
деятельности» (6, с. 250).
Гуманистический подход в психолого-педагогической подготовке означает смещение акцентов с моделирования гипотетических механизмов тех или иных подсознательных напряжений на аналитическое понимание реальной жизни и
потребностей подростка как своеобразной манифестации его
свободной воли. Определено, что гуманистическое направление коррекционной деятельности педагога исходит из необходимости его работы со всем содержанием личности учащегося.
Целью личностно ориентированного обучения является
создание условий для эффективного саморазвития человека путем формирования у него механизмов самообучения и
самовоспитания. С позиций гуманистической парадигмы
развития личности человек ‑ творец общества и культуры,
источник собственного развития. Формой развития личности на основе развиваемой теоретической базы выступает
самоактуализация. Важнейшими критериями развития человека являются степень его активности, возможности создания условий для конструирования социальной реальности в
своих интересах, развитие творческого потенциала.
Гуманистическое содержание новой школы может стать
нормативной основой формирования и укрепления духовного потенциала общества, позволит консолидировать на
единой платформе сильной государственности, высокого патриотизма, духовности и национальных ценностей широкий
спектр социальных групп, некоммерческих и общественных
организаций, представителей традиционных религий, культов и конфессиональных общностей.
Компетентностно занять активную гражданскую позицию
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может лишь человек, знающий культурно-исторический, социальный и правовой аспекты формирования многовековой
российской государственности, через осознание и осмысление отечественной истории. В связи с этим следует отметить,
что «реализация ценностных приоритетов гражданственности закономерно предполагает, наряду с теоретическим осмыслением их воспитательного потенциала, всестороннее
изучение и освещение реального опыта и результатов гражданского воспитания детей и молодежи, их углубленный
научный анализ» (14, с. 34).
Национальная система образования является порождением общества и частью действующей общественной системы
и в определенной степени отражением социальной реальности. В идеале система образования должна служить гражданскому обществу и отстаивать его интересы. Поэтому государство как политическая организация общества формирует и
осуществляет политику в сфере образования, направленную
на интересы общества, государства и решение общих и специальных задач государственно-общественного развития.
Государственная политика в области образования существовала и Российской империи, и в период советской власти, и
в современной России. Государственная образовательная политика отражает с одной стороны доминантную идеологию,
определяющую цели, задачи и аксиологические основания
образования на современном этапе развития социума, а с
другой стороны представляет собой комплекс практических
мер по реализации в жизнь нормативно-целевых установок
этой идеологии.
К началу XXI века планета вступила в период глобальных
изменений цивилизационного масштаба, охватывающих по
существу все страны мирового сообщества. Новой нормой
становится жизнь в условиях развития поликультурного общества, выдвигающая повышенные требования к коммуни69
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кационному взаимодействию его субъектов. На стыке второго и третьего тысячелетий процесс развития человеческой
цивилизации характеризуется переходом от индустриального
к информационному обществу. Сущность этого нового, безусловно, поворотного в истории человечества, этапа развития
общества рассматривается в различных аспектах и во многих
научных публикациях. Следует отметить, что данный этап
развития общества связан, прежде всего, с принципиальным
изменением структуры общественного разделения труда, переносом центра тяжести из области материального производства в область информационных процессов и технологий, из
производительной сферы в сферу потребления.
В настоящее время в развитых странах происходит смена
(с разной степенью интенсивности) экономических парадигм, когда на смену постиндустриальному обществу (или в
рамках данного этапа) приходит информационное общество,
общество высоких технологий и общество инновационных
процессов. Современная концепция построения информационного общества исходит из того, что образование трактуется как процесс, который создает самостоятельные общественные блага, равноположенные производству продукции и
материальных услуг.
Если на предыдущих индустриальном и постиндустриальном этапах развития цивилизации главенствующую роль в
инвестициях в образование играла подготовка квалифицированных кадров для потребностей материального производства, то для эпохи инновационных «прорывов» важнейшей
экономической функцией образования являются инвестиции в повышении качества накопленного человеческого капитала страны (10, с. 37). В этой ситуации на повестку дня
снова выдвигается такая цель образования как, гармоничное,
многогранное развитие личности.
Переход к постиндустриальному обществу резко ускорил
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процессы глобализации, усилил взаимозависимость стран и
культур, активизировал международную кооперацию. Этот
период является еще и временем становления новой системы
образования. В современном социуме, где знания, уровень
интеллектуального развития его членов становятся главным
стратегическим ресурсом, важнейшим фактором развития
экономики, значительно повышается статус образования,
неизбежно предъявляются новые требования к его уровню и
качеству.
В инновационной экономике человеческий фактор играет
более значительную роль, чем в традиционной. Творчество и
инициатива работников становятся главным конкурентоспособным фактором развития. Критерием качества здесь выступает соответствие результатов образования потребностям
экономики, стремлениям личности, задачам инновационного развития общества.
Глобальная информатизация общества, формирование
новой информационно-коммуникационной среды и «экономики знаний» требует во многом новой системы образования
(10, с. 40). Всевозрастающая роль образования осознается
сейчас уже во всем мировом сообществе. В настоящее время
образование во всем мире ищет новые пути своего развития.
Во многих странах уже не один год перманентно возникают
идеи новых реформ в образовании, связанных с осознанием
его новых целей, разработкой и введением образовательных
стандартов, новых систем оценивания результатов обучения.
Основной причиной всех этих реформистских тенденций является системный кризис современного образования, определяемый его дегуманизацией, отрывом от общечеловеческих ценностей, сугубой технократической ориентацией.
Проблема гуманизации общества, в целом, и образования,
в частности, является приоритетной в сознании человечества
с середины XX столетия. Будучи одной из мировых тенден71
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ций, гуманизация является и основным принципом реформирования национальной системы образования. Это имеет
объективные причины, так как в настоящее время цивилизационный процесс характеризуется глобальными экологическими проблемами, экспансией техносферы, дегуманизацией общества.
В нашей стране эти негативные явления усугубляются
государственно-политическими, экономическими и социальными изменениями. Все это привело к экономической
нестабильности, резкому расслоению и социальной незащищенности большинства населения, утрате ценностных ориентиров и глубокому нравственному кризису.
Модернизация отечественного образования должна быть
связана с переходом от утилитарно-прагматических целей
образования, ориентирующих его в основном на формирование знаний, умений и навыков, к гуманистической, то есть
целостному развитию личности. Следует отметить, что неудовлетворенность результатами образования, которые зачастую носят формальный, поверхностный характер, не могут
быть эффективно применены в практике, привела к изменению ориентиров при формулировке целей образования, сущности учебных достижений.
Важнейшим приоритетом школы должна стать задача по
формированию развивающейся личности школьника. Этот,
несомненно, важнейший поворот в развитии российской
школы, к сожалению, иногда инициировал ни чем не оправданные волюнтаристские стремления решить проблемы
модернизации школьного образования путем разрушения
предметно-средовой структуры содержания образования,
полного отказа от классно-урочной системы.
Определенная неудовлетворенность значительной части
российского общества качеством школьного образования, в
частности, понимание, что нынешние образовательные ре72
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зультаты не могут в полной мере являться основой для успешной профессиональной карьеры и реализации жизненных
устремлений выпускников, нашла свое отражение в стремлении общества и государства сформировать инновационную
модель развития отечественной школы.
Важнейшая задача развития российского образования заключается в обновлении его содержания и достижении нового
качества его результатов. Социально-экономические преобразования, происходящие в России, совпали по времени с общемировыми тенденциями перехода от индустриального к информационному технотронному обществу. Передовые тренды,
влияющие на развитие образования в России сегодня: поворот
к личности учащихся, ибо развитие личности является смыслом и целью современного образования; переход на новые
общемировые стандарты и требования информационного общества к подготовке квалифицированного специалиста.
Образование определяет положение государства в современном мире и человека в обществе. Оно является ключом
к динамичному развитию производительных сил, науки, техники, культуры, укреплению системы национальной безопасности. Культурно-образовательные институты играют все
возрастающую роль в укреплении современной экономики и
оборонного потенциала, обеспечивая высокую устойчивость
развития страны и ее конкурентоспособность на значительную перспективу.
Необходимо, чтобы результаты исследовательской работы
в области наук об образовании становились научным основанием для формирования основ образовательной политики, грамотно выстроенных и реализуемых образовательных
проектов, а результаты проектных разработок оказывались
источником новых научных идей и новых исследовательских
направлений.
Подавляющее большинство развитых стран мира выра73
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ботали новый подход к стратегии развития образования в
своей государственной образовательной политике, отвечающий перспективам постиндустриальной цивилизации и детерминированный перемещением источников и движущих
сил социально-экономического прогресса из материальной
в интеллектуальную сферу. Под воздействием этого фундаментального сдвига изменились роль и образовательная
структура: образование становится определяющим фактором общественного роста, оно уже не только удовлетворяет
общественные потребности, но и формирует будущие общественные возможности. Переход от традиционной научнообразовательной парадигмы индустриального общества к
«образовательной парадигме постиндустриального общества
означает, в первую очередь, отказ от понимания образования
как получения готового знания» (12, с. 5-6).
Переход страны к рыночной экономике потребовал нового
осмысления развития российского образования как целостной системы и научного обоснования таких проблем как гуманизация и демократизация образования, его опережающий
характер и ориентация на непрерывное образование человека. Развитие отечественного образования в те годы было тесно связано с развернувшейся в масштабах всей России инновационной деятельностью педагогических коллективов,
направленной не только на выживание, но и на устойчивое
развитие образовательных учреждений в новых социальноэкономических условиях. Это позволило, несмотря на существенные трудности в образовании, вызванные его недофинансированием, перейти от стратегии адаптации образования
к стратегии развития, направленной на выход из кризиса.
Результаты этой широкомасштабной экспериментальной деятельности оказали существенное влияние на новые теоретические концепции развития отечественного образования.
Роль образования на современном этапе развития России
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определяется задачами ее перехода к демократическому, социальному и правовому государству, к рыночной экономике,
необходимостью преодоления опасности отставания страны
от мировых тенденций экономического и общественного
развития. Основной задачей модернизации отечественного
образования является обеспечение современного качества
образования на основе сохранения его фундаментальности
и соответствия актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства.
Главная цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчивого развития системы образования,
для достижения которой должна быть созданы реальные государственные гарантии доступности и равных возможностей
получения полноценного образования. B стратегической
перспективе образование рассматривается как важнейший
фактор и ресурс развития общества и государства. Как правило, в качество основного и решающего фактора развития
российского образования называется увеличение его финансирования. Однако это далеко не единственный и явно не решающий фактор.
В условиях перехода Российской Федерации к социальному государству, ее специфические проблемы вызваны сменой
системы ценностных ориентиров и социальных приоритетов, а также экономическими и политическими трудностями
переходного периода. В связи с этим образованию предъявляются принципиально новые духовно-нравственные и
социально-политические требования. Школа должна стать
важнейшим фактором гуманизации общественно-политических отношений, источником формирования новых жизненных установок личности.
На современном этапе развития России образование, в
его неразрывной, органичной связи с наукой, становится все
более мощной движущей силой экономического роста, по75
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вышения эффективности и конкурентоспособности народного хозяйства, что делает его одним из важнейших факторов национальной безопасности и благосостояния страны,
благополучия каждого гражданина. Образование призвано
использовать свой потенциал для консолидации общества,
сохранения единого социокультурного пространства страны,
для преодоления межэтнической напряженности и социальных конфликтов на началах приоритета прав личности, равноправия национальных культур и различных конфессий,
нивелирования социального неравенства.
Меры государственной поддержки образования должны
сочетаться с усилением роли государства в обеспечении соответствия образовательной деятельности запросам общества и отдельной личности. Органы государственной власти
и управления призваны, совместно с общественностью, добиваться высокого, современного качества работы образовательных учреждений и организаций, независимо от формы
собственности, систематически анализировать перспективные потребности рынков труда и проводить рейтингование
учебных заведений, широко распространять информацию об
этом.
Для нашей страны модернизационные процессы оказываются чрезвычайно актуальными в связи со сменой идеологических парадигм, изменением государственных и общественных форм, развитием инновационной экономики,
конкурентного рынка и рыночных отношений. Образование
является «важнейшей сферой, формирующей предпосылки
конкурентоспособности и экономического прогресса любого
современного общества» (13, с. 133). Именно образовательная сфера несет свою немаловажную долю ответственности
за удовлетворение насущных нематериальных (духовных,
социальных, культурных и др.) потребностей. Образовательный сегмент общественной жизни характерен еще и тем, что
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в нем причудливым образом переплелись социальные и экономические функции.
Кризисные явления в области отечественного образования связаны, безусловно, с новыми вызовами, порожденными глобализацией, становлением технотронного общества,
вступлением Российской Федерации в единое европейское
образовательное пространство. Негативную роль сыграла
также общая реформационная стратегия российского образования начала 90-х годов, которая не учитывала специфические особенности развития нашей страны и собственные
потребности образовательной отрасли нематериального (духовного) производства.
Модернизация образования является общегосударственной задачей, она не должна и не может осуществляться как
узковедомственный проект. Во многих развитых странах
образовательные реформы были успешны, если проводились
сильной государственной властью совместно с обществом.
Интересы общества и государства в области образования далеко не всегда совпадают с отраслевыми интересами самой
системы образования, а потому проработка и обсуждение направлений модернизации и развития образования не должны
и не могут замыкаться в рамках образовательного сообщества
и образовательного ведомства.
Основным субъектом образовательной политики должно
стать государство, активными субъектами граждане России,
семья и родительская общественность, региональные образовательные институты, органы местного самоуправления,
профессионально-педагогическое сообщество, научные,
культурные, коммерческие и общественные институты – все
те, кто заинтересован в развитии образования.
Цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчивого развития системы образования, обеспечения ее соответствия вызовам третьего тысячелетия, со77
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циальным и экономическим потребностям развития страны,
запросам личности, общества, государства. Необходимо создать условия для развития образования как открытой государственно-общественной системы на основе распределения
ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников образовательного процесса - обучающегося, педагога, родителя, образовательного
учреждения.
Вопрос о приоритетных направлениях развития государственной политики в сфере образования представляется сегодня одним из наиболее актуальных в России. Образование в
ближайшее время будет задавать тон социальному развитию,
обеспечивать благополучие и процветание национальных государств. Осознание этого должно произойти на всех уровнях
государственной власти. Именно государство обеспечивает
социокультурные и ментальные основания образовательного
процесса. Государственный механизм определяет основные
принципы образовательной политики и направления их реализации, создает карту образовательной деятельности, определяет правовые нормы и механизмы регулирования этой
деятельности, формирует процесс подготовки и переподготовки педагогических кадров, определяет объем минимума
обязательных знаний, навыков и умений в подготовке специалистов.
В российской истории неоднократно актуализировалась
мысль о необходимости создания самобытной отечественной образовательной системы. Эта идея становилась тем более востребованной, чем сильнее ощущалось несоответствие
имеющегося состояния образования духовно-нравственным
канонам, выражающим сущность российского образования.
Исторически сформировалось убеждение, что образование
является сферой социального бытия, которая обеспечивает
формирование, хранение и передачу фундаментальных принци78
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пов, обеспечивающих единство и жизнеспособность социального организма.
Государственная политика в сфере образования должна
закреплять эти принципы, обеспечивать их практическую
реализацию через функционирование соответствующих институтов и норм. Таким образом, самобытность отечественного образования, его адекватность потребностям человека,
общества, государства немыслимы без проведения системной образовательной политики, основанной на понимании
ценностных приоритетов общества.
Государственная политика в области образования является
важнейшим инструментом общественных преобразований,
который должен быть направляем прогрессивными трендами
и традиционными идеалами. Государственная образовательная политика предполагает глубокое осознание социумом и
политическим руководством ведущих ценностей и приоритетов современного образования. Во многом такую ситуацию
формирует само образование, но образование гуманистическое, основывающееся на интересах личности, ее потребности
в самореализации и разностороннем развитии. Таким образом,
гуманизация образования признается важнейшей тенденцией
развития современной образовательной политики.
Главный акцент в государственной образовательной политике должен быть сделан на создание и развитие инновационной системы образования, способной не только вооружать
учащихся знаниями, но и формировать потребность в непрерывном самостоятельном овладении ими, умения и навыки
самообразования, а также творческий подход к совершенствованию знаний в течение всей активной жизни человека. В
этой связи еще одной значимой тенденцией в развитии государственной образовательной политики является реализация
концепции обучения в течение всей жизни.
Для реализации новой образовательной политики необ79
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ходимо создать механизмы активного взаимодействия между
различными уровнями и сегментами национальной системы
образования. В результате модернизационных шагов роль
социального партнерства и государственно-общественного
управления будет все более и более возрастать. Анализ внутренней образовательной ситуации в России позволяет считать, что «формирование качественной системы образования
требует последовательного регулирования базовых пропорций и восстановления нормального ресурсного обеспечения
отрасли» (13, с. 146). К сожалению, остаются без внимания
проблемы приведения национальной системы образования в
соответствие со стратегическими потребностями экономики.
Нерешены вопросы разработки и внедрения передовых образовательных и педагогических технологий, неравномерности
развития различных субъектов Российской Федерации.
Государственная образовательная политика не существует
вне различных способов взаимодействия ее субъектов, вне
коммуникационных процессов, связывающих образовательную сферу. Функцией государственной власти является выработка и принятие решений. Функцией гражданского общества является постановка вопросов и тем для обсуждения таким
образом, чтобы обеспечить реальную интеграцию общества
и его частей. Необходимо осуществить переход от патерналистской модели к модели взаимной ответственности в сфере
образования, к усилению роли всех субъектов образовательной политики и их взаимодействия. Ведущим направлением
и условием реализации государственной образовательной
политики является подготовка педагогических кадров, способных к профессиональной деятельности в условиях перехода общества на инновационные пути развития.
Проблемы модернизации российского образования связаны не только с политической или экономической трансформацией общества, но и с новым пониманием человека,
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трактовкой его роли и места в современном мире. Системообразующим конструктом современного образования является его вариативность, которая во многом обусловлена как
множеством вариантов понимания образа человека, так и
своеобразием концепций развития образования, многообразием педагогических технологий. Отсутствие в педагогическом сообществе и структурах государственного управления
единства взглядов на проблему человека негативно влияет на
процесс модернизации в сфере образования, так как порождает конфликты по поводу направлений его стратегического развития.
Подлинное развитие системы образования должно идти
по пути конструирования единого образовательного пространства Российской Федерации, основанного на гарантированном качестве подготовки специалистов в современных
условиях, и создания оптимальных условий развития личности. Единое образовательное пространство является тем проблемным полем общественной деятельности, в рамках которого могло бы появиться зрелое гражданское общество, так
как именно в этом пространстве формируются и закрепляются критерии гражданственности.
Необходимо создать целый ряд условий для проведения
полноценной реализации образовательной политики, таких
как формирование позитивного общественного мнения о
преобразованиях в сфере образования, разработка стратегических ориентиров развития региональных образовательных
систем в контексте проводимой образовательной политики,
создание инновационных моделей образовательного стратегирования. Одной из основных задач государственной образовательной политики является обеспечение современного
качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества, государства.
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В модернизационном процессе в области образования
проявляются новые социальные требования к образованию.
Образование рассматривается как социальный капитал, в
преумножении которого заинтересованы и государство, и
все гражданское общество. В настоящее время становится
актуальной консолидация всего российского общества для
укрепления потенциала отечественного образования. Встает
проблема ответственности гражданского общества за образовательную сферу, ставится задача повышения роли общественности в формировании образовательной политики.
Явное несоответствие государственных образовательных
требований реальным потребностям социально-экономического развития приводит к негативным явлениям в общественной жизни. Все это подталкивает к пониманию о необходимости реформирования нормативной образовательной
базы. Для нормотворческой конструкции национальной системы образования до сих пор было характерно ограниченное внимание к постижению истинных потребностей и интересов гражданского общества.
Грамотная государственная образовательная политика,
воспринимаемая как гармоничное проявление общественных идеалов, представляется более результативной в рамках
соответствующей системы социокультурных координат. Являясь неотъемлемой частью социогуманитарной сферы, она
превращается в наиболее действенный механизм обеспечения развития зрелых общественных отношений.
В настоящее время необходимо проанализировать ситуацию в отечественном образовании в контексте модернизации, обосновать методологию реконструкции российской
системы образования, наметить реальные приоритеты государственной образовательной политики. Модернизация
национальной образовательной системы в условиях достижения передовых рубежей инновационного развития стра82
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ны, занятия Россией достойного положения в мировом сообществе, требует общенародной поддержки и сущностного
понимания, координации действий теоретиков и практиков
образования, а также политиков, которые берут на себя всю
ответственность исторического выбора.
Незамутненное видение реалий и ситуационных коллизий, понимание основных противоречий и возможностей их
устранения, перспективное планирование и стратегическое
прогнозирование последствий реконструкции отечественного образования, позволит определить командные высоты
образовательной политики переходного времени, даст возможность выявить целесообразность той или иной тактики
управленческой работы. На современном этапе развития
России как никогда необходима обоснованная стратегия реконструкции национальной системы образования, ориентированная на перспективу социокультурного развития страны.
Управленческий концепт государственной образовательной
политики должен формироваться на основании продуманного анализа состояния научно-образовательного дискурса,
выявления доминантных идей и передовых трендов.
Трансформация российского образования является объективной реальностью, актуальным процессом, который
развивается сегодня на постсоветском пространстве. Он тесно связан с историческим поворотом социально-экономической и политической системы страны к рыночной форме
хозяйствования, демократии и правовой государственности.
Оценивая тенденции развития отечественного образования,
необходимо учитывать вектор глобальных образовательных
изменений и то обстоятельство, что и в мировых образовательных системах происходит ревизия его традиционных
форм, методов и технологий. Ценностные ориентиры российской реформы образования следует определять в соответствии с состоянием, традициями и перспективами страны,
83

Глава II

учитывая современные веяния его собственного развития и
опыт зарубежных стран.
Переживая социальные и экономические болезни переходного периода, российская система образования оказалась
на редкость крепкой и жизнестойкой. Перманентная реформа образования способствовала пробуждению самосознания
педагогических работников школ и вузов, чувства личной
ответственности за судьбу отечественного образования. Создание многообразных типов образовательных учреждений,
появление перспективных моделей учебно-воспитательного
процесса, обновление содержания и методов обучения, развитие лучших образцов гуманистической педагогики, все
это несомненные приобретения отечественной школы за последние двадцать лет.
В настоящее время успехи политики модернизации в области образования остаются весьма проблематичными. Оптимальный путь реформы отечественной школы в форме
эволюционного преобразования предполагает необходимость, учитывая роль доминантных трендов, ориентировать
государственную образовательную политику на перспективу,
выстраивать стратегию достойного присутствия России в мировом сообществе третьего тысячелетия, без деконструкции
традиционной фундаментальности российского образования, но сущностно модернизируя систему. Следует также с
большой осторожностью относиться к попыткам проведения
различных непродуманных мероприятий, в рамках государственной образовательной политики, направленных на дальнейшую коммерциализацию российской системы образования (13, с. 145-146).
Реальные процессы в отечественном образовании, инициируемые проводящейся политикой модернизации, можно
охарактеризовать как реформационные. Процедурные особенности модернизационных процессов в системе россий84
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ского образования постсоветского периода в определенной
степени ангажированы поставленными властной элитой
различного рода политическими и экономическими задачами, в том числе и сугубо конъюнктурными. По отношению
к государству система образования является набором определенных институций ‑ учебных заведений всех форм, типов
и уровней, и одновременно объектом целевого управления.
Система образования является сферой действующей гуманитарной практики, которая обеспечивает кадровый потенциал
общественного развития. Образование также проявляет себя
как система воспроизводства духовного и интеллектуального
ресурсообеспечения многонационального народа Российской Федерации.
Развитие государства и отдельной личности напрямую зависит от состояния и развития национальной системы образования. Сегодня нельзя не учитывать, что в обществе, в связи с его переходом в статус информационного, происходят
глобальные изменения, связанные с доминированием новых
технологий получения научной информации.
Образование, которое не будет учитывать этих реалий, будет носить все менее значимый характер для развития личности. Современный этап развития российского общества
имеет свою специфику, обусловленную важнейшей ролью
СМИ и Интернет-технологий в развитии детей и подростков.
Система образования перестала быть единственным источником информации для учащегося. Данный источник становится все менее значимым и все менее привлекательным для
самого подростка.
В настоящее время значение образования как важнейшего фактора формирования нового качества общественного
и экономического развития увеличивается вместе с ростом
влияния человеческого капитала. Национальная система
образования Российской Федерации при должном подходе
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и властной воле способна конкурировать с системами образования передовых зарубежных стран. При этом необходимы
широкая поддержка со стороны широких слоев общественности проводимой выверенной образовательной политики,
восстановление ответственности и активной роли государства в этой сфере, глубокая и всесторонняя модернизация образования с выделением необходимых для этого ресурсов и
созданием механизмов их эффективного использования.
Анализируя государственную образовательную политику постсоветского периода, приходится констатировать тот
факт, что она не отличается последовательностью, достаточной эффективностью, не создает того задела, который обеспечивал бы последовательный курс на продуктивное развитие
в дальнейшем. Вместе с тем эта политика могла бы опираться
на глубокие исторические традиции отечественной системы
образования, в том числе и на признанные достижения советского периода. Нельзя уйти от того факта, что советская
система образования совместно с проводимыми процессами
индустриализации, коллективизации и урбанизации страны,
по сути своей, коренным образом изменила судьбы миллионов советских граждан, вырвав их из структуры традиционного общества. Ведь Советский Союз стал страной всеобщей
грамотности, заняв лидирующие позиции не только в школьном образовании, но и во многих областях фундаментальной
науки, существенно обогатив мировую культуру.
Хотя в российской системе образовании в последнее десятилетие ХХ века и произошли существенные изменения,
но ситуация в России имеет свои специфические особенности, которые находят свое сущностное отражение в темпах и
содержании преобразовательных процессов. Следует отметить, что практически до конца 90-х годов прошлого столетия реформирование системы российского образования не
носило системного характера. Государственные структуры
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(федеральные и региональные), ответственные за функционирование и развитие системы образования, фактически не
контролировали качество происходящих перемен в сфере образования.
В результате реформационные процессы в образовании
зачастую не подкреплялись соответствующим содержательным наполнением. Не способствовало нормальному развитию системы образования и отсутствие должного внимания
со стороны высшего руководства страны. В середине девяностых годов стали проявляться определенные симптомы начинающейся деградации национальной системы образования.
Только лишь с конца 1990-х годов государство вновь возвращается в образование.
К 2000 году была создана современная постсоветская
структура учебных заведений различного ведомственного
подчинения и форм собственности, более или менее сохранено содержательное единство образовательного пространства
страны, появилось многообразие типов и уровней образования. В декларативно-лозунговой форме еще звучала идея гуманизации образования, однако управленческая концепция
в области образования выстраивалась по принципам рыночной парадигмы, рассматривающей образование не как сферу
духовного производства, а скорее как регулируемый рынок
образовательных услуг.
В государственной образовательной политике произошло
смещение акцентов в сторону финансово-рыночных критериев целей и результатов образовательной деятельности.
Стала господствовать точка зрения о том, что «образовательные услуги» являются вполне ликвидным товаром, а область
образования в целом ничто иное «как сфера предпринимательства и рыночных отношений» (9, с. 4). В годы форсированных образовательных реформ многие завоевания советского периода в области образования и науки оказались
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утраченными. Негативные тенденции в этой сфере привели
к значительному снижению уровня развития человеческого
потенциала страны.
Отечественное образование является одним из важнейших
факторов экономического роста страны. Ввиду этого необходимо усиление внимания со стороны государства к национальной системе образования, расширение государственной
поддержки данной сферы, исходя из стратегических интересов Российской Федерации. Именно такой подход позволит
национальной экономике без существенных потерь адаптироваться к жестким мировым тенденциям. Следует отметить
также, что «главное заключается не в структурно-функциональных мероприятиях, разработке пакетов организационно-финансовых и программных материалов, а в определении тех образовательных базовых ценностей, вокруг которых
смогли бы сплотиться основные субъекты педагогического
процесса» (5, с. 30-31).
Уравнивание в правах сферы духовного производства со
сферами производства материальных благ и услуг предполагает необходимость инвестиций в развитие человеческого капитала страны. Концепция человеческого капитала, продуктивность которой базируется на практических достижениях
многих развитых в социально-экономическом отношении
государств, тем не менее, задает лишь общий стратегический
ориентир для выработки государственной политики в сфере
образования. Вместе с тем, темпы модернизационных преобразований, скорость появления новых технологий и в целом
процессы обновления знаний в информационном обществе
столь стремительны, что проблемы получения образования
в течение всей жизни, готовность к смене вида деятельности
становятся едва ли не самыми главенствующими.
После периода форсированного реформирования в 90-е
годы современная национальная система образования Рос88
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сийской Федерации стала представлять собой сложную и
многоуровневую систему с многочисленными прямыми и
обратными связями, обладающую такими свойствами, как
преемственность, консервативность, устойчивость к внешним воздействиям, наличие жестких вертикальных управляющих связей, наличие горизонтальных коммуникативных
связей, закрытость, понимаемая как отсутствие прозрачности внутренних процессов. Основные тенденции современного состояния российского образования свидетельствуют о
том, что отечественная образовательная система, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя проблемы
и противоречия.
В Российской Федерации до сих пор отсутствует отвечающая современным требованиям система социального управления на всех уровнях властной вертикали, а также и соответствующая ей кадровая политика. Все это в значительной
степени определяет доминирующий сегодня ложно понимаемый консерватизм и узость управленческого мышления, отсутствие инициативы при принятии решений в сфере образования, ложные поведенческие стереотипы и исторические
штампы. Все это в совокупности сдерживает распространение инноваций, широкое использование наукоемких технологий, в том числе и в области формирования и реализации
государственной образовательной и научной политики. Неадекватность трансформаций, происходящих в национальной
системе образования, несоответствие их «требованиям современного этапа общественного развития заставляет ставить
вопрос о ее реформировании» (13, с. 145).
Проблемная ситуация в области образовательной политики
вполне очевидна: административно-командная система демонтирована, а новая не создана. Вследствие этого отдельные
мероприятия и решения, принимаемые в области государственной политики в образовании, нередко носят спонтанный,
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а подчас и хаотичный характер. Снижается общей уровень
управляемости системой образования, что наносит безусловный ущерб национальной безопасности Российской Федерации.
В имперский период государственная образовательная
политика проводилась по преимуществу в русле общеевропейской цивилизационной модели, сохраняя при этом опору
на отечественную социокультурную традицию. В советскую
эпоху образовательная политика проводилась под жестким
партийно-государственным руководством на основе коммунистической моноидеологии. Радикальная трансформация
социально-экономической и общественной структуры в 90-е
годы ХХ века привела к новому витку модернизации образования на основе либеральной идеологии, департизации,
деидеологизации и «разгосударствления» («уход» государства
из образования, появление негосударственных образовательных учреждений, отказ от «избыточных функций», ослабление жесткого контроля государства в области образования
и науки и др.). В рамках проведения цикла либеральных реформ «была сделана попытка быстро и жестко не только ввести рыночные реформы в экономику, что давно назрело, но и
положить их в основу всего народного бытия» (11, с. 25).
Изучение теоретических основ образовательной политики обусловлено не только необходимостью дальнейшего исследования данной проблемы, но и имеет ярко выраженную
практическую направленность. Назрела потребность в формировании государственной политики в области образования,
которая давала бы возможность ориентировать образование на
эволюционные рельсы устойчивого развития без потрясений и
форсированных мер. Необходимо четко определить вектор
перспектив развития российской государственной образовательной политики в русле ее соответствия общенациональным интересам и учета международных тенденций при
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проведении реформ в области образования. Реформистские
идеи, положенные в основу государственной образовательной политики не всегда совпадают с интересами общества, а
также с корпоративными интересами самой системы образования. Поэтому представляется необходимым создать оптимальные условия для формирования комплексного подхода к
реализации современной государственной политики в области образования.
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ГЛАВА III
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛИТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.Методологические подходы.
Российское общество начала XXI столетия испытывает
острую потребность в выдвижении лидеров, определяющих
основные направления развития социально-политической
жизни, экономики, науки и культуры России. Это предполагает формирование элитного социального слоя, обладающего чувством гражданской ответственности, патриотизма,
высоким уровнем духовной и интеллектуальной культуры,
потребностью в профессиональной актуализации, получившего качественное современное образование.
Объективная потребность появления новых элитных слоев обосновывается отечественной философией, социологией, культурологией, базирующихся в своих социальных
прогнозах на опыте развития ведущих стран мира и его отражении в трудах ведущих представителей западной научной
мысли, а также на обобщении процессов развития современного российского общества. В целом становление и развитие
современных элит оценивается научной мыслью как сложный, противоречивый, в некотором смысле, болезненный,
но в целом позитивный процесс, являющийся одним из необходимых условий дальнейшего развития нашей страны. В
данной связи актуализируется разработка объективного научного взгляда на взаимодействие элитного, элитарного и
эгалитарного образования
Вместе с тем, следует признать, что ряд наиболее значимых
проблем развития элитного школьного образования остается
открытым, в частности, анализ диалектики реализации элитных тенденций в развитии отечественного образования XX
веков. При этом особо значимым для анализа исторического
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прошлого и современного элитного образования является разведение дефиниций элитности и элитарности в образовании.
В современной отечественной педагогике отсутствует четкая дифференциация понятий «элитное образование» и «элитарное образование». С некоторой долей условности представляется возможным развести эти понятия. Под элитным
образованием понимается образование, являющееся частью
социально-культурного механизма воспроизводства духовноинтеллектуальных элит российского общества.
Среди наиболее известных учебных заведений элитной
направленности представляется возможным назвать Царскосельский лицей пушкинской поры, Пажеский корпус
Его Императорского Величества, Смольный институт благородных девиц и ряд других. В силу уникальности концепции
образовательной деятельности, подбора преподавателей и
учащихся эти учебные заведения сыграли уникальную роль
в духовном развитии России и формировании высших слоев российской интеллигенции. В силу исторических условий
развития России эти учебные заведения являлись одновременно и элитарными.
Элитарное образование рассматривается как ориентированное на удовлетворение образовательных запросов привилегированных слоев общества. В современных условиях элитное
образование чаще всего не носит элитарного характера и
ориентировано на удовлетворение образовательных запросов талантливой и одаренной молодежи. Возможно, что в
силу ментальности современного общества и традиций российского образования представляется целесообразным уклоняться от употребления термина «элитность» и заменять его
какими-либо другими понятиями, например, «образование с
повышенным уровнем креативности».
Однако, от изменения понятия не должна меняться сущность элитного образования, заключающаяся в создании
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условий для формирования интеллигенции, способной выдвигать из своей среды духовно-интеллектуальных лидеров
российского общества.
Современное элитное образование ставит ряд проблем,
которые объективно предполагают обращение к историческому опыту развития российского элитного общего образования. К их числу следует отнести:
• изучение эволюции основных моделей элитного общего
образования ХХ века, сравнительный анализ их концептуальных основ, а также перспектив дальнейшего развития;
• анализ рельефно обозначившейся в этот исторический период тенденции формирования элитных средних учебных
заведений, оптимально сочетавших общеобразовательную
направленность и универсальность с осознанной ориентированностью на воспроизводство административно-политической, военной, экономической и духовно-творческой
социальных элит;
• постижение исторического опыта развития элитных женских учебных заведений, где происходило формирование
высокообразованных представительниц элитных слоев,
способных играть важную роль в духовно-культурном развитии российского общества;
• рассмотрение аксиологических приоритетов и содержания образования, характерных как в целом для элитного
общего образования исследуемого периода, так и его отдельных моделей;
• осмысление общности и различий образовательных подходов закрытых учебных заведений элитной направленности и тех образовательных учреждений, которые не носили
строго сословного характера и играли роль своеобразного
«социального лифта» для приобщения к элитным слоям
общества наиболее одаренных и целеустремленных представителей низших сословий;
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• трактовка историко-педагогического опыта развития отечественного элитного общего образования, как одного из
основ разработки современной стратегии развития элитных средних учебных заведений в России.
Анализ развития российского элитного общего образования показывает, что учебные заведения элитного типа достигли наивысшего развития и обогащения своего духовно-интеллектуального потенциала к концу XIX века и продолжали свое
развитие в качественно-изменившихся условиях отечественного социума XX века.
Именно этот период содержит в себе генезис становления
и развития отечественного элитного общего образования:
• в течение всего рассматриваемого периода происходило
интенсивное развитие педагогической теории элитного
общего образования, что нашло свое выражение в существенной модификации его концептуальных основ и появлении качественно новых вариантов осуществления элитного среднего образования (особенно в советский период);
• завершающий этап развития элитного общего образования максимально приближен к современности не только
хронологически, но и идейно-сущностно, что делает его
особо значимым для определения стратегии и перспектив
развития элитного среднего образования в России начала
XXI столетия.
Философский и социологический интерес к проблеме осмысления роли и места элит в структуре общества устойчиво
сохранялся в европейской культуре с эпохи античности до
современности. Философское осмысление данной проблематики создавало методологическую основу для развития
специальных образовательно-воспитательных подходов к
социальному воспроизводству элит. Кроме того, многие из
философов в той или иной степени затрагивали вопросы об95
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разования и воспитания тех, кто в силу своего социального
положения, образования и высокого уровня общего развития
должен был сыграть значимую роль в политике, общественном развитии и духовной жизни своего народа или даже всего
мирового социума.
2.Историография
В силу понятных объективных социально-политических
и философско-мировоззренческих установок элитология,
как область научного знания, в России не получала развития вплоть до 90-х годов XX столетия. Однако, за последние
годы появился ряд содержательных и глубоких монографических трудов по проблемам развития современного элитного образования. В работах отечественных социологов
М.Н.Афанасьева [1], В.П.Мохова [16], Н.С.Пряжникова [19],
дается обстоятельный и объективный анализ современных
элитологических концепций и предпринимается попытка
сопоставления сделанных в них выводов и обобщений с реалиями становления элит в современной России.
Особую методологическую значимость для научного осмысления проблем современного элитного образования представляет коллективная монография видных отечественных
социологов Г.К.Ашина, Л.Н.Бережного, П.Л.Карабущенко,
Л.Г.Рязанова «Теоретические основы элитологии образования» (1998) (3), посвященная осмыслению теоретических
основ современной элитологии образования. Вместе с тем,
отмечая позитивные изменения, следует признать, что отечественная элитология, пока не выдвинула фундаментальных
концепций элитного образования, основывающихся на обобщении зарубежного опыта и отражающих специфику России.
Исторические аспекты развития элитного образования и
их влияние на становление концепций развития современ96
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ных элитных учебных заведений уже несколько десятилетий
находятся в центре внимания отечественных исследователей
- историков образования. В частности, в последнее время
осуществлен ряд диссертационных исследований, в которых
освещается историческое развитие элитного образования в
России: Г.Н.Козлова (8), Т.Н.Мащенко (14), М.В.Савин (22),
Е.Ю.Ольховская (18), С.Н.Скрипченко (23).
Для современных исследователей элитного образования
характерно:
• установление определенной общности осуществления социально-культорологической и педагогическо-развивающей миссии в истории отечественного элитного среднего
образования и на его современном этапе;
• признание необходимости воссоздания элитного среднего
образования в России как одного из неотьемлимых условий интенсивного развития страны;
• констатация того факта, что современные элитные средние учебные заведения основывают свою деятельность на
качественно различных концепциях развития, что не дает
оснований трактовать современное элитное среднее образование как нечто единое целое и однородное;
• стремление рассматривать современное элитное среднее
образование в общем контексте развития элитного среднего образования мирового социума, что предполагает
воспроизведение международного опыта формирования
духовно-интеллектуальных элит с учетом реалий России.
В тоже время, следует признать, что в современной элитологии образования недостаточно разработаны концептуально-методологические и понятийно-категориальные аспекты.
В частности, это находит свое выражение:
• в отсутствии общепринятой терминологии и обоснованных критериев принадлежности той или иной модели общего образования к числу элитных;
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• в неполноте сравнительного анализа доминирующих моделей элитного общего образования;
• в недостаточности глубоких и многоаспектных исследований процессов влияния элитного общего образования на
всю систему среднего образования в России исследуемого
периода;
• в не разработанности целостного концептуального взгляда
на проблемы, тенденции и перспективы развития современного элитного общего образования в России;
• в дефиците концептуальных работ по сравнительному
анализу общности и качественного отличия современного
элитного общего образования в высокоразвитых странах
мира, вступивших в стадию «информационного общества».
Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на
актуальность проблемы ретроспективного изучения отечественного элитного образования, к ее исследованию не был
разработан и применен комплексный подход. Все это в целом снижает продуктивность теоретического осмысления и
затрудняет возможность практического использования достижений элитного образования прошлого в современном
отечественном элитном образовании.
3. Теория элитологии образования
XX столетие ознаменовалось ярко выраженным интересом к прошлому, настоящему и будущему социальных элит
и, в частности, феномену элитного образования, сыгравшего и продолжающего играть значимую роль в их социальнокультурном воспроизводстве и исторически обусловленной
социальной и духовной эволюции. Следствием этого стало
формирование «теории элит» явившейся методологической
основой самостоятельного направления исследований проблем генезиса и современного развития социальных элит,
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анализа их роли в истории социально-политической жизни,
науки, техническом развитии, искусстве и духовной культуре, а также и в сфере образования.
Особо острый интерес вызывает проблема обоснования
роли и места социальных элит на современной информационной стадии развития мирового сообщества. Она характеризуется тем, что по убеждению японского ученого Е. Масуде «основой нового общества будет являться компьютерная
технология с ее фундаментальной функцией замещать либо
усиливать умственный труд человека; информационная революция будет быстро превращаться в новую производительную силу и сделает возможным массовое производство когнитивной, систематизированной информации, технологии и
знания» (5, с. 320).
Вместе с тем с точки зрения современной элитологии платой за прогресс является обострение целого ряда традиционно существующих и новых крайне трудно разрешимых глобальных противоречий, угрожающих самому существованию
западной цивилизации и человечества в целом.
Одним из наиболее острых противоречий является противоречие между почти беспредельно расширившимися возможностями воздействия человека на мир, общество и даже
генную природу всего живого – и сохранением традиционного стереотипного мышления. Это мышление было сформировано еще на доиндустриальной стадии развития общества и,
закрепило свои глубинные мыслительные и мировоззренческие стереотипы на стадии индустриального развития. В тоже
время могущество человека породило ряд качественно новых
проблем социального, этического, политического характера,
которые вероятнее всего окажутся неизмеримо сложнее уже
существующих.
Все это, с точки зрения авторов ряда футурологических
прогнозов создает особые условия для передачи реальной влас99
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ти в руки представителей качественно новых элит.
3.1. Концептуальные основы элитологии
«Теория элит» в процессе своего генезиса прошла долгий
сложный путь от Античности до современного информационного общества. У ее истоков стояли такие яркие мыслители, оставившие неизгладимый след в духовной культуре человечества, как Платон, Карлейль, Ф. Ницше. Но как система
взглядов элитология была сформирована в XX веке. Придание
«элите» легитимного статуса в категориально-понятийных
комплексах социальных и гуманитарных дисциплин, оформление «теории элит» как целостных систем представлений
традиционно связывают с исследованиями видного итальянского социолога и экономиста Парето, итальянского социолога Г. Моски, немецкого политолога Р. Михельса а также
трудами таких ученых как Вильфредо, Гаэтано, Ч. Р. Мим (31,
с. 537).
Характерно, что даже критический анализ развития теории элит дает возможность проследить, что на протяжении
всего XX века она обнаруживает тенденцию к проявлению все
более ярко выраженного социально-конструктивного характера. Так, в концепции Парето, разработанной в первой четверти XX века, утверждается, что «индивиды, наделенные от
рождения предрасположенностью к манипулированию массами при помощи хитрости и обмана («лисы») или способности применения насилия («львы»), создают два различных
типа правления. Они приходят на смену друг другу в результате исчезновения соответствующих «остатков» с последующей дифференциацией элиты, приводящей ее к упадку. Если
правящая элита не противодействует этому путем кооптации
новых членов из низших классов, в изобилии обладающих
соответствующими качествами, то наступает социальная революция. Ее объективный смысл заключается лишь в осу100
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ществлении насильственной смены правящей верхушки, являющейся элитой общества» (5, с. 606–607).
Значимую роль в развитии теории элит внесли работы выдающихся представителей философско-социологической
мысли К. Ясперса, Хосе Ортега-и-Гассета, а также видного
отечественного и западного философа, социолога и экономиста П. А. Сорокина. В их трудах особо отмечается роль интеллектуальных элит, способных выступать в роли носителя высших
духовных ценностей и обладающей способностью открывать новые горизонты для духовного саморазвития человечества.
Качественно новая парадигма в элитологии была представлена А. Тойнби. Философ пришел к выводу, что духовноинтеллектуальная миссия элит наиболее полно реализуется
в период «вызова». Это периоды, угрожающие цивилизации
и, одновременно, стимулирующие саморазвитие общества,
приводящие его к «ступени сурового оптимизма, через которую приходится переступить многим культурам, народам и
цивилизациям для того, чтобы они смогли открыть для себя
новые горизонты саморазвития» (27, с. 85).
В целом к корпусу наиболее значимых идей современной западной элитологии, следует отнести следующие:
1. Признание объективной неизбежности деления общества на низшие, средние и высшие классы и страты и обоснование необходимости наличия за последними права на социальную элитарность.
2. Отказ от трактовки классовой борьбы «главной движущей силой истории» и утверждение того положения,
что сосуществование классов и страт в современном обществе обеспечивает его стабильность и, одновременно,
открытость для социального прогресса. Это в значительной степени является следствием мобильности наиболее энергичных, инициативных и, нередко, одаренных
представителей различных страт, стремящихся либо
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продвинуться в верхние для них социальные слои, либо
закрепить свою принадлежность к элите практическим
подтверждением своей жизненной успешности. Характерно, что доминирующее большинство представителей западной социологии сходится в том, что отнесенность к той или иной социальной страте определяется
не только уровнем доходов и степенью материального
достатка, но и уровнем образованности, ментальностью, принадлежностью к той или иной религиознокультурной традиции, бытовыми условиями жизни.
3. Утверждение объективной исторической необходимости существования и жизнедеятельности социальных
элит как условия общественного прогресса и предотвращения доминирования усредненности общественного сознания.
4. Обоснование социальной необходимости сохранения
слоев, которые в силу своего общественного положения, профессиональной компетентности и моральной
подготовленности даже при самой развитой демократии встают перед объективной необходимостью принятия решений, далеко не всегда разделяемых доминирующим общественным большинством.
5. Постепенное смещение акцента с обоснования особой роли социальных элит в историческом прошлом и
настоящем западной культуры в сторону элит духовно-интеллектуальных, которые могут органично входить в число военных, политических, экономических и
культурных элит и в значительной степени определять
их саморазвитие и духовно-интеллектуальный потенциал. В некоторых случаях они могут входить в число
этих элит, но играть при этом роль своеобразных «духовно-мировоззренческих диссидентов», а при особых
обстоятельствах часть представителей духовно-интел102
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лектуальной элиты способна оказаться в оппозиции и
к социальным элитам, и даже государственной власти,
но сохранить при этом особый статус оппозиционных
лидеров и «совести нации» (Обоснование роли духовно-интеллектуальных элит, в частности, нашло свое
подробное отражение в работах: Тойнби А. «Цивилизация перед судом истории». – М., 1995; Сорокин П. А.
«Человек. Цивилизация. Общество». – М., 1992; Рерих
Н.К. «О вечном» – М., 1991).
6. Выдвижение комплекса положений, обосновывающих
«бессмертность» идей наиболее выдающихся представителей духовно-интеллектуальных элит, которые в
силу своей объективной культурно-исторической миссии принадлежат не только своей исторической эпохе,
но и осуществляют своеобразную связь исторических
поколений. Развивая эту мысль, философ-экзистенциалист К. Ясперс отмечал, что современная эпоха нередко отказывается не в состоянии воссоздать то, что
оказывалось под силу страсти и интеллектуальному
порыву выдающихся представителей духовно-интеллектуальных элит предшествующих исторических эпох.
Так, идею «интеллектуальной честности» для него символизирует имя Канта, идею «культурной широты» –
имя Гете, примером «гражданственности и умственного
свободомыслия» остается античная Греция (30, с. 785).
Утверждение о возрастании роли интеллектуальных элит
находит ярко выраженное отражение в современных концепциях, обосновывающих формирование особого слоя – меритократии (достойных власти), возникновение которой связано
с переходом высокоразвитых стран мира к постиндустриальному, а позднее информационному развитию общества. Наиболее
значимыми чертами меритократии является достижение абсолютного совершенства в одной из сфер интеллектуально103
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профессиональной деятельности при условии самой глубокой общеобразовательной и профессиональной подготовки.
Возникновение элит данного типа не прерывает традиции
элитного образования, но усиливает акцент на его конкретную и при этом достаточно широкую профессиональную направленность.
Современной западной элитологией культивируется образ
меритократии, которая (с точки зрения таких видных ученых
как З. Бжезинский, Белл, М. Платтер), рекрутируется из всех
слоев общества. Ее представители являются наиболее одаренными, энергичными и интеллектуальными членами общества, представляющими «власть, основанную на заслугах»
(30, с. 355).
Наличие различных подходов к роли и месту элит, а также
нарастание ярко выраженного оптимизма во взглядах на их
будущее объясняется сочетанием двух блоков факторов:
1. Политических:
– разочарованием в деструктивности современной политической практики, в первую очередь, политических, военных
и бизнес-элит, зачастую неспособных мыслить подлинно гуманистически и чаще всего уже самим характером своих решений, усугубляющих военную и политическую обстановку в
масштабах всей планеты;
– усталостью от многовековой борьбы элит за власть, принимавшей все более циничные формы в XX столетии и самым тесным образом связанной с манипуляцией общественным сознанием через средства массовой информационной
коммуникации, осуществление идеологических операций
силами спецслужб в пределах своей страны и за рубежом, являющихся в значительной степени отражением действий военных и политических элит.
2. Социальных:
– возрастанием, вследствие вступления в информацион104
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ную стадию развития общества, проблем профессиональной
компетентности и социальной ответственности за принимаемые решения, затрагивающих политическое, экономическое,
военное и научное развитие всего социума, что с особой остротой поставило вопрос о подготовке высокообразованных
профессионалов, рекрутируемых из самых различных слоев
общества.
– признанием значительного гуманистического потенциала
в мировоззрении и мировосприятии духовно-интеллектуальных
элит, которые способны содействовать саморазвитию социума, оказывать позитивное влияние на состояние его духовности, и, что особенно значимо, способных в случае вхождения
в реально существующие социальные элиты образовывать их
своеобразное духовно-интеллектуальное ядро.
Таким образом, существование различных подходов к обоснованию роли и места современных элит и их аналогов в будущем противоречиво обуславливается сочетанием следующих бинарных оппозиций:
– наличием как глубоко негативного социального опыта
жизнедеятельности элит (борьбу за власть, организацию военных и политических конфликтов, склонность к политической демагогии), так и признанием уникальности их заслуг
в реализации идей политического реформирования общества
на всех исторических этапах его развития. Они выражались
в последовательности проведения подлинно гуманистической национально-патриотической политики, приобретающей особую значимость на переломных этапах развития того
или иного народа, в уникальном вкладе в развитие духовной
культуры отечественных и мировых социумов;
– критикой замкнутости и недостаточной дифференцированности социальных элит и тех, кто во все века образовывал
их духовно-интеллектуальное ядро, сохраняя их от вырождения, являясь лидером не только элитарных, но не редко и
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эгалитарных слоев общества и подчеркиванием роли элит на
переломных этапах развития социально-экономической, политической и духовной жизни социума;
– объективной необходимостью в существовании духовноинтеллектуальных элит, которая особо ярко проявляется на
современном этапе развития социума, вступившего в стадию
информационного развития и возможностью многовариантного развития общества, способного уже в первой четверти
XXI века повлечь за собой смену доминирования политических
элит на доминирование элит духовно-интеллектуального или
меритократического характера.
Следует признать, что на протяжении значительной части XX века, формирующаяся, главным образом, на Западе
«теория элит», сталкивалась с острой критикой и ярко выраженными отрицательными оценками, со стороны исследователей, находившихся под влиянием коммунистической
идеологии. Все это приводило к тому, что развитие «теории
элит» в ряде стран социалистической ориентированности
оказалось крайне затруднительным.
Отношение к «теории элит» и «элитологии» в советской
науке носило жесткий и непримиримый характер. Характерно, что в 50-е годы XX века для представителей социологии и
философии типичным оказывалось убеждение, что «теория
элит» содействовала «утверждению идеологии фашизма» и
что в ней «большую роль играло расово-этническая концепция элит, усматривающая в лидерах нации «сверхчеловеков»
и служившая антигуманным, агрессивным целям» (10, с. 459).
Еще более неубедительным в советской философской
науке выглядело утверждение того, что «в настоящее время
социология технократов приобрела открыто фашистский
милитаристский характер. Типичный ее представитель – идеолог американского неофашизма Дж. Барнхем. Пропагандированная им «директорская революция» – прямая апология
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фашистской диктатуры американских монополистов, ставящих целью завоевание мирового господства империализмом
США. Гонка атомного вооружения реализуется технократами
как подтверждение их учения о примате техники. Лживость
теории технократов совершенно очевидна в свете учения
исторического материализма о решающей роли в жизни общества способа производства материальных благ» (11, с. 602).
Такая негативная оценка значения формирующейся «теории элит» имело свои объективные корни. Концепция «сверхчеловека» Ф. Ницше действительно ярко прослеживается
в партийно-государственной пропаганде нацистской Германии 30–40-х годов XX века. При этом расово-этнические
концепции неполноценности ряда народов мира (включая
славянские народы) служили оправданием геноцида и экспансии фашистской Германии и ее союзников. Однако при
этом игнорировалось то обстоятельство, что нацистская интерпретация элитологии носила явно ненаучный, идеологизированный и антигуманный характер.
Появление подобных идей было обусловлено рядом причин объективного характера не имеющих ничего общего с
подлинным историческим опытом человечества. И поэтому
их возникновение и попытки реализации не могут компрометировать ни современную «теорию элит», ни обоснование ею
исторической роли социальных и духовно-интеллектуальных
элит в развитии политической, государственной, научной, экономической и духовной жизни мирового социума.
Вместе с тем, следует признать, что «технократическая
концепция», присущая западной социологии 50–60-х годов
XX века и рассматривающая технологическую и управленческую элиту как определяющую и основную движущую силу
развития современного социума не является бесспорной,
т.к., в первую очередь, игнорирует роль политической и культурной элит в процессе развития мирового социума. Однако
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способы и содержание ее критики в отечественной науке являли собой пример недостаточной объективности и ярко выраженной идеологической «заданности», типичной для периода пика «холодной войны».
Подчеркнем, что, несмотря на то, что в 1970–80-е годы
эмоциональный тон, содержание и особенности стиля критики «теории элит» в советской философии и социологии приобрели более сдержанный и академичный характер, сущностные оценки не претерпели принципиальных изменений. Так,
например, в «Философском энциклопедическом словаре»
(М., 1989) отмечалось, что «классовые корни «теории элит»
лежат в разделении антагонистического общества на эксплуататорское меньшинство и эксплуатируемое большинство.
Определенный этап исторического развития, связанный с недостаточным развитием производительных сил и представляющий предысторию человечества «теория элит» рассматривается как всеобщий закон, следствие «человеческой природы»
и технологических требований сложного производства. Марксистская социология показывает ненаучный характер «теории элит», их направленность против марксистского учения о
классах и классовой борьбе, против требований социального
равенства всех членов общества» (30, с. 762).
В качестве основных аргументов критики «теории элит» выступал ряд доводов, представляющихся на первый взгляд вполне убедительными. Основной акцент критики делался на то,
что западная «теория элит» содержит в себе такие черты, как
«отрицание исторического прогресса (история рассматривается как совокупность социальных циклов, характеризующихся
господством определенных элит); критику идеи народного суверенитета как утопического мифа романтиков; утверждение,
что неравенство – основа социальной жизни» (30, с. 761).
Радикальные изменения в жизни современного социума,
характерные для последнего десятилетия ХХ века (вступле108
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ние высокоразвитых стран мира в стадию информационного развития, глубокий кризис коммунистической идеологии
и, в частности, отказ от концепции глобального перехода к
социализму в масштабах планеты, которая была свойственна
значительной части стран мира) повлекли за собой дальнейшее укрепление влияния и научного авторитета концептуальных положений «теории элит» на территории бывших социалистических стран.
Особо остро этот процесс проявляет себя в постсоветской
философии, политологии и социологии, которые отошли от идеологизированной критики «теории элит» и предпринимают объективные исследования в области современной элитологии.
Характерно, что в энциклопедии «Социология» (2003)
подготовленной представителями Белорусской социологической школы, а также специалистами из Российской Федерации и дальнего зарубежья, А. А. Грицанов – автор статьи,
посвященной «теории элит», дает принципиально новую
оценку отношения к «теории элит» в советский период развития общества. С его точки зрения: «в СССР официальная
идеология полностью отрицала существование элиты в государствах и социумах социального типа. В действительности
дихотомия «элита-массы» оказывалась применимой к общественному устройству «реального» социализма в неизмеримо большей степени, чем к моделям западных демократий.
В СССР сформировался правящий слой, сосредоточивший в
своем ведении неограниченную экономическую и политическую власть и пользовавшийся многочисленными институциальными привилегиями».
Размышляя, далее о роли социальной элиты в наиболее
кризисный период развития советского общества А. А. Грицанов приходит к следующему выводу: «Так называемая
перестройка в СССР была задумана не столько в целях
ликвидации партократической элиты, сколько как ее рефор109
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мирование и модернизация. Однако национальные и региональные элиты советского государства, призванные противопоставить анархии масс и разрушительному потенциалу
неадекватных реформ собственные знания, опыт и конструктивную волю, предпочли этому пути на протяжении 1990-х
годов поиск парциальных, местных разрушений кризисных
явлений. Результатом в большинстве случаев явилась трансформация единой тоталитарной элиты Советского Союза в
совокупность все более обособляющихся друг от друга тоталитарных элит в большинстве случаев криминального характера» (26, с. 1270–1271).
Отражение нового отношения современных социологов
и философов постсоветского пространства к «теории элит»
дает следующее определение, данное в «Большом энциклопедическом словаре: философия, религия, эзотеризм, политэкономия» / Главн. науч. ред. и сост. С. Ю. Солодовников.
(Мн, 2002). По мнению автора статьи: «Теории элит (франц.
elite – лучшие, отборные, избранные) – социально-философские, социологические и политические концепции, утверждающие, что элита – доминирующие (господствующие)
общественные группы, вырабатывающие и осуществляющие
государственную и социально-экономическую политику
– являются необходимыми и жизненно важными структурными элементами для функционирования социума любого
типа» (5, с. 968).
Данное определение действительно обладает новизной
подхода, что, прежде всего, проявляется в убеждении, что
«безэлитное» существование общества невозможно. Причем
речь идет, об «элите власти», пользующейся экономическими
и социальными привилегиями, оставляющей за собой монополию в праве принятия «судьбоносных» решений, определяющих настоящее и будущее страны. Все это действительно
является свидетельством коренных изменений, произошедших в
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оценках и мнениях представителей отечественных научных кругов об элитологии.
Вместе с тем, подчеркнем, что в оценке исторической и
современной роли элит в современной отечественной философии и социологии в некоторых случаях прослеживается их
крайняя идеализация или излишняя «нейтральность», выражающаяся в стремление уйти от характеристики и оценки их
далеко неоднозначной социальной, политической, экономической и культурной ролей в судьбе социума. Так, например,
в «Словаре иностранных слов» И. А. Васюкова (М., 2001),
лица входящие в состав элит характеризуются как «лучшие
представители какой-либо части общества, группировки;
люди, относящиеся к вершине какой-либо группировки, организации (научная элита, политическая элита) (6, с. 624).
Аналогичная мысль высказана и в «Толковом словаре иностранных языков», разработанного Л. П. Крысиным (М.,
1998), в котором те, кто входит в элиту, определяются «как
лучшие представители общества». Характерно, что, примерно в таком же контексте интерпретируется автором и понятие «аристократ», который определяется как «лицо, принадлежащее к духовной или интеллектуальной элите общества,
а в качестве иллюстративного примера приводится понятие
«аристократы духа» (12, с. 825).
В целом, осуществленный анализ понятий сложившихся в
современной отечественной элитологии приводит к ряду альтернативных суждений:
– элита представляет собой лучшую и наиболее креативную
часть общества – элита на определенном этапе своего развития способна переживать стадии дегенерации и даже обрести
черты криминальности;
– элита является наиболее профессиональной частью общества – элита (в первую очередь, политическая) может оказываться сравнительно малообразованной, недостаточно профес111
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сионально компетентной;
– элита способна объединять лучшие силы общества – элита (в первую очередь, политическая и экономическая) может
замыкаться на узких эгоцентричных интересах материального и карьерного характера и, таким образом, еще более усугублять кризисное состояние общества на переломном этапе
его развития.
В данной связи следует признать, что в начале ХХI века
в науке появился ряд осторожных и взвешенных оценок роли
элит в современном обществе. К их числу представляется возможным отнести определение элит, как «слоя или группы
людей, обладающих специфическими личностными особенностями и профессиональными качествами, делающими их
элитой, т.е. избранными, той или иной сферой общественной
жизни (науки, искусства и др.), социальными движениями и
партиями» (5, с. 968). Характерно, что автор весьма взвешенно использует понятие «избранность» и делает особый акцент
на «специфически личностные качества», дающие возможность той или иной личности принадлежать к числу элиты.
Еще более краткая, обобщенная характеристика элиты
дается в «Словаре-справочнике по педагогике» под общей
редакцией П. И. Пидкасистого (М., 2004). Элита рассматривается здесь, как «слой людей в высококвалифицированном
обществе, выполняющих функции руководства и управления
общественной жизнью» (24, с. 429).
Как видно приведенные выше определения к основным
признакам элитности относят выполнение функций руководства и управления жизнью общества, что дает основание
предположить, что представители элит, прежде всего, должны обладать профессиональной компетентностью. Однако
при этом не подвергается характеристике интеллектуальность, духовные и нравственные качества представителей
современных элит, что дает возможность для вывода – дан112
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ные качества могут и не играть решающей роли в определение права принадлежности к социальным элитам.
В данной связи наибольший интерес определение известного социолога Ю. Левада, относящегося к числу элит такую
социальную группу, которая обладает: «во-первых, некоторым
уникальным социально-значимым ресурсом – властью и профессиональным опытом властвования и управления; во-вторых, способна реализовать этот потенциал для поддержания
нормативных образцов, символических структур и опорных
социальных «узлов» данной общественной системы; в-третьих, обеспечивает хранение, «воспроизводство» и приумножение своего ресурса из поколения в поколение» (13, с. 12).
Особо значимо, что в данном определении отмечается необходимость ориентированности элит «на воспроизводство и
приумножение своего ресурса из поколения в поколение, что
дает возможность предположить объективную необходимость
элитного образования, адаптированного к условиям конкретного исторического времени и ценностным приоритетам элитного
или иного общества.
3.2. Трактовка генезиса роли образования в социальном и
культурном воспроизводстве элит
Проблема роли образования в социальном и культурном
воспроизводстве элит изучена не в полной мере и не находит
достаточно четкого отражения в отечественной и западной
элитологии. Особо рельефно это прослеживается на уровне
научных понятий и дефиниций.
Данное обстоятельство в значительной степени осложняет
осуществление исследований педагогического характера. В
настоящее время существует три качественно отличных подхода к определению данных понятий.
Так, согласно первому варианту интерпретации «элитное
образование», рассматривается как образование закрытого
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(олигархического) типа и, напротив, элитарное образование
рассматривается как образование открытого (меритократического) характера.
Сторонники данного подхода исходят из того, что в социальной науке такое понятие как «элитарное» употребляется
в тех случаях, когда речь идет о явлениях, которые еще не
сформировались в качестве «элитных». «Элитарное» рассматривается здесь как явление, которое еще находится в процессе становления, а «элитное» – это то, что уже нераздельно
связано с элитой и несет в себе печать завершенности.
Таким образом, закрытое учебное заведение, ориентированное на удовлетворение образовательных запросов детей
из социальных элит общества в этой логике будет характеризоваться как элитное, т.к. выходцы из высших социальных
слоев, предположительно на протяжении всей своей жизни
будут сохранять элитное положение в обществе, наследованное от родителей.
В статусе «элитарных», в контексте данного подхода к этим
двум понятиям, выступают учебные заведения, предназначенные для достижения элитного положения и вхождения в
состав социальных элит той части молодежи, которая не может принадлежать к верхним слоям общества по принципу
социальной традиции и имущественного наследования.
Следует признать, что уязвимой чертой данного подхода,
выступает то, что наследование имущественного и социального положения могло приводить в число социальных элит лишь
молодежь из высших слоев общества аграрного и индустриального характера. На стадии информационного развития общества
вхождение в элитные слои будет требовать высочайшего уровня
образовательных успехов, самообразования, своеобразной удачливости и напряженного интеллектуального труда.
В качестве второго варианта дифференциации этих дефиниций предполагается тип учебного заведения обозначать как
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«элитный», а уровень получаемого образования как «элитарный». В свою очередь каждое элитное заведение делится на
«открытое» или «закрытое». Данная дифференциация имеет
свою опору в отечественной элитологии. Так, например, наиболее типичным определением термина «элитарный» в современной социологии и элитологии является «относящийся
к элите, свойственный ей, предназначенный для нее» (6, с.
624). Таким образом, в случае реализации данного подхода
практически устраняется из употребления понятие «элитное
образование» и полностью замещается понятием «элитарное
образование».
Согласно третьей точке зрения «элитарное образование»
рассматривается как образование детей узкого круга, в который входят люди по критериям знатности и богатства, а
«элитное образование» – образование самого высокого уровня, критерием которого выступают способности и таланты
детей, высокий уровень их духовного саморазвития и креативного самовыражения.
Приводя данные различные трактовки, следует согласиться с мнением известного отечественного социолога
Г. К. Ашина, что в будущем представляется необходимым
«договориться о целесообразности употребления этих понятий в каком-либо одном из возможных вариантов» (3, с. 21). В
этой связи в соответствии с логикой предлагаемого исследования в основу понятийного аппарата был положен последний вариант интерпретации понятий «элитное образование»
и «элитарное образование». Понимая условность такого решения, тем не менее, представляется возможным утверждать,
что российское образование, ориентированное на воспроизводство духовно-интеллектуальных элит социума с конца XVIII до
начала XX веков носило «элитно-элитарный» характер. Это в
значительной степени объясняется тем, что фундаментальное и глубокое образование рассматривалось как привилегия
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дворянских слоев общества, и в некоторых случаях элитных
слоев дворянского общества.
Одной из наиболее острых проблем современного элитного отечественного элитного образования остается определение его образовательной миссии. С точки зрения современной
западной элитологии важнейшим проявлением элитности
образования на стадии информационного развития общества является максимальное использование его потенциала для
формирования меритократии. Как уже отмечалось ранее, под
меритократией в современной западной социологии понимается «образованная правящая элита» (26, с. 387). Или, в соответствии с другим определением, «новая интеллектуальная
элита, формируемая из всех слоев общества и в силу функциональности своих знаний, высочайшей креативности, вносящая непропорционально большой вклад в развитие всего
общества» (30, с. 355).
В качестве основных образовательных черт современной
элиты, созвучных реалиям современного общества с точки
зрения западной элитологии выступают: функциональное и
прочное образование; высокая личностная одаренность, способность к неординарным решениям; готовность к борьбе за
свои взгляды; ориентация на достижение жизненного успеха.
Подчеркнем, что идея целенаправленного формирования
современной интеллектуальной элиты не вступает в принципиальное противоречие с историческими традициями российского
элитного образования и ментальностью духовно-интеллектуальных элит российского общества начала XX века.
В частности, Н. А. Бердяевым было дано определение
элиты, которое в значительной степени отражает опыт формирования и развития российских элит XVIII – начала XX
столетия, и может представлять значительный интерес для
современной элитологии. С точки зрения философа «власть
должна принадлежать лучшим, избранным личностям, на
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которые возложена великая ответственность, и которые возлагают на себя великие обязанности. Но эта власть лучших
должна быть порождена из самых недр народной жизни,
должна быть имманентна народу, его собственной потенцией, а не чем-то навязанным ему извне, поставленным над
ним» (4, с. 215).
В данном определении Н. А. Бердяев утверждает представление об элите как лучшей духовной силе народа, способной
брать на себя бремя социальной ответственности за принятие
глобальных решений, наиболее полно выражая особенности
его миропонимания, содействовать самовыражению народа в
реализации им его исторической миссии.
Характерно, что с точки зрения П. А. Сорокина к элите относится отнюдь не весь господствующий класс, а узкий его слой,
способный играть лидирующую роль в его развитии, преодолевая сопротивление оппозиции. При этом видный социолог
утверждал, что формирование элиты объективно предполагает
целенаправленное образовательное воздействие церкви, семьи,
школы, профессиональных организаций, которые «выступают
не только средствами образования и перемещения людей, но и
помимо этих функций они выполняют функции социальной
селекции и распределения индивидов внутри социального
здания. Причем эти функции имеют не меньшее социальное
значение, чем функция образования и воспитания» (25, с. 422).
В данной связи по убеждению П. А. Сорокина особый интерес представляет то, какими качествами обладает элита.
Не менее значимо «соблюдение принципа оптимальности в
количественной подготовке элиты, т.к. «резкого рода недо –
и перепроизводство элиты влияет на весь социальный строй
общества» (25, с. 422).
Современная отечественная элитология в вопросах образования в значительной степени близка как современным
западным, так и историческим отечественным подходам к
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обоснованию роли элит в развитии социума. С точки зрения
развития отечественной теории и практики элитного образования имеет место смещение интереса исключительно с осмысления политических элит к признанию того, что наряду
с политической в современном обществе существуют такие
элиты как: «экономическая, административная, военная, религиозная и научная» (17, с. 1297).
В последние десятилетия XX столетия для отечественной
и западной элитологии характерно возрастание интереса к
роли ученых «предопределяющих научно-технический и социальный прогресс постиндустриального общества», а также
культурной элиты (29, с. 555). Эта элита представляет собой
социокультурную группу профессионалов «обладающих высоким уровнем культурной компетентности, занятых разработкой и развитием знаний, технологий, образного языка
культуры, политических, национальных и религиозных доктрин и т.п. Элитная культура – это выдающиеся деятели литературы и искусства» (9, с. 512).
Отказ от стремления рассматривать элиту как нечто единое целое и признание множественности элит предполагает
потребность в вариативности элитного образования и качественного отличия их образовательной практики и концептуальных основ образовательных учреждений, отражающих
ориентированность на подготовку элит разного типа.
4. Развитие теории элитного отечественного образования
в Российском Зарубежье
4.1. Взгляды философов Российского Зарубежья на духовную
природу элитного образования
Практический опыт и педагогические идеи учителей школ
российского зарубежья вошли в сокровищницу педагогической мысли России. Однако, возможно, еще больший интерес
с позиции современности вызывают те педагоги и мыслители,
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которые смогли подняться до уровня глубоких философскоаналитических и методологических обобщений. К их числу, в
первую очередь, необходимо отнести философа и публициста
Н. А. Бердяева; философа, правоведа, теоретика и историка
образования С. И. Гессена; философа, богослова, психолога,
теоретика и историка образования В. В. Зеньковского; философа и писателя И. А. Ильина, философа, историка и публициста Г. П. Федотова.
Многие из идей, выдвинутых крупнейшими педагогическими мыслителями Российского Зарубежья, представляют собой
основу концепции духовного развития личности современного
элитного образования.
Среди них можно выделить следующие положения:
• постулат о неотделимости содержания элитного образования от православия как духовного фундамента
российской культуры (В. Зеньковский);
• утверждение об особой роли духовно-интеллектуальных элит способных в значительной степени предопределять духовный выбор в истории человечества (Н. Рерих);
• тезис о целесообразности регуляции в формировании
элит (как количественного, так и качественного характера) целенаправленно осуществляемых семьей, школой и сферой профессиональной деятельности (П. Сорокин).
Наиболее целостно проблематика элитного образования
получила свое развитие в трудах выдающихся представителей отечественной педагогической науки, оказавшихся вне
России и, несмотря на это, предпринявших плодотворную
попытку концептуального взгляда на прошлое, настоящее и
будущее российского образования, – С. И. Гессена и Г. П. Федотова. Характерно, что каждый из них вне зависимости друг
от друга разработал в значительной степени общие подходы
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к формированию духовно-интеллектуальных и профессиональных элит России. Вместе с тем, разумеется, их взгляды
далеко не идентичны.
Пожалуй, наиболее значимым расхождением между ними
является взгляд на роль и место отечественного элитного образования XX века. Так, С. И. Гессен был убежден, что практически каждая российская школа в конечном итоге должна
достигнуть такого уровня развития и глубины духовного потенциала, что окажется в состоянии участвовать в процессе
формирования духовно-интеллектуальных и профессиональных
элит российского общества. Он оставался сторонником единой,
но не единообразной системы общего среднего образования.
В свою очередь, Г. П. Федотов полагал, что возрождающейся России необходимо существование элитных школ, ориентированных на удовлетворение образовательных запросов детей с
высоким уровнем интеллектуальных возможностей, обладающих мотивационной потребностью в упорном и систематичном
интеллектуальном труде, способных в будущем сыграть лидирующую роль в развитии науки, духовной культуры, экономики и образования России.
Элитные школы, с точки зрения Г. П. Федотова, должны
носить исключительно демократичный характер, так как в основе их образовательной деятельности находится установка
на открытость для учащихся из всех социальных слоев общества. В качестве критериев отбора учащихся должны выступать ярко выраженные интеллектуальные задатки ребенка,
достаточно высокий уровень общей культуры или, в том случае если ребенок предварительно формировался в малоинтеллектуальной и недостаточно культурной среде, искреннее
стремление к получению элитного образования и постижению высших ценностей духовной культуры общества.
Г. П. Федотов признавал объективную необходимость неизбежного сохранения определенной социальной несправед120
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ливости, заключающейся в существовании элитных школ в
силу своей редкости и уникальности, недоступных для большей части детей и подростков, но считал существование таких школ глубоко целесообразным и социально оправданным. Однако при этом он был убежден, что элитные школы,
являясь флагманами российского образования, способны
оказать позитивное духовное и методологическое воздействие на всю систему российского образования.
Несмотря на столь принципиальные различия, взгляды
С. И. Гессена и Г. П. Федотова на духовную основу российского
среднего образования в значительной степени близки друг другу
и имеют все основания явиться основой для формирования современной концепции развития российского элитного образования. Для подтверждения этого необходимо остановиться на
характеристике ряда их педагогических идей.
К числу таких идей относятся:
– убежденность С. И. Гессена, что педагогика способна
определить цели и задачи образования на основе философско-концептуального подхода, так как, по мнению ученого,
«развитие психологии и физиологии не проходит бесследно
для педагогической теории. Но, почерпывая свои руководящие принципы и самое свое расчленение из философии, педагогика в большей мере отражает на себе развитие философской мысли» (7, с. 35);
– философский подход С. И. Гессена к развитию педагогики:
а) в качестве ее главных задач он рассматривал не столько
констатацию современного состояния образования, сколько
предвосхищение того, к чему осмысленно и последовательно
должно прийти образование в результате реализации философски обоснованной педагогической концепции своего развития;
б) философ определял целью образовательной деятельности школы любого уровня целенаправленное и последова121
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тельное приобщение личности к культуре общества в самом
широком понимании этого слова, так как, с его точки зрения,
«задача всякого образования – приобщение человека к культурным ценностям науки, искусства, нравственности, права, хозяйства, превращение природного человека в человека
культурного» (7, с. 33).
Таким образом, выдающийся отечественный философ и
историк образования возлагал на педагогическую науку реальную и крайне определенную ответственность за философско-педагогическое обоснование ближайших и стратегических перспектив развития системы образования. Высшей,
неизменной целью, с позиций С. И. Гессена, определяющей
все последующие цели и задачи, провозглашалось сохранение
и воспроизводство духовной и материальной культуры социума. Характерно, что при этом духовной культуре отводится
доминирующая и определяющая роль, а к числу таких ценностей С. И. Гессен в первую очередь относил ценности науки,
искусства, религии, нравственности, права, экономики.
С. И. Гессен категорически отрицает принципиальную
возможность догматичности при передаче духовных ценностей от старшего поколения к младшему, что в конечном
итоге способно превратить школу в консервативное образовательное учреждение, а учителя - в проводника морально устаревших нравственных установок и представлений о
мире. Следствием этого может стать либо полное внутреннее
отторжение ученика от школы, формирование устойчивого
стремления находить ответы на волнующие его проблемы
исключительно вне стен школы, либо, что еще более опасно,
формирование личности не способной к свободному, смелому, самостоятельному и нестереотипному мышлению.
Стремясь предотвратить «закостенение» содержания образования, он предлагает реализацию особого педагогического
подхода к трансляции знаний, который оказывается альтер122
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нативным тому, что диктовалось образовательной политикой
российского государства по отношению к среднему образованию на протяжении почти всей второй половины XIX века.
Суть этого подхода заключалась в том, что С. И. Гессен предполагал не просто приобщение личности к культуре. А придание личности внутреннего импульса для непрекращающегося в течение всей жизни духовного саморазвития и диалога с
культурой. По утверждению С. И. Гессена, «…подлинное образование заключается не в передаче новому поколению того
готового культурного содержания, которое составляет особенность поколения образовывающего, но лишь в сообщении ему
того движения, продолжая которое, оно могло выработать свое
собственное новое содержание культуры» (7, с. 366).
Все это дает основание утверждать, что С. И. Гессеном
выдвигалась задача формирования личности, способной не
просто воспринимать культуру, но и в конечном итоге выступать в роли одного из источников ее беспрестанного самодвижения и саморазвития.
В целях формирования личности, способной в полном
объеме впитать в себя культурное духовное наследие прошлого и войти в беспрестанный живой поток творчества,
С. И. Гессен предлагал разработать своеобразную систему
целей-заданий, охватывающих все содержание школьного
образования, образующих сложную иерархию по степени
своей образовательной значимости и предполагающих обязательность самостоятельного и творческого мышления учащихся. Цели-задания должны отражать содержание различных областей культуры. В то же время наиболее значимыми
целями-заданиями в концепции С. И. Гессена выступают:
образование «рыцарей Духа», богатых в своей целостности,
ярких в своей индивидуальности, свободных и творческих
личностей; образование «к свободе», воспитание личности,
способной жить в свободном демократичном обществе, при123
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общенной к творчеству и владеющей методами научного исследования.
В качестве важнейшего средства образования, с точки зрения С. И. Гессена, выступает приобретение научных знаний,
получение научного образования, которое не сводится лишь
к постижению и даже своеобразному «открытию для себя»
научных истин вследствие хорошо организованной учебноисследовательской деятельности, но представляет собой «…
процесс, захватывающий целого человека». В этих условиях
назревает потребность формирования школьного учителя
качественно нового типа: «Учителя, способного мыслить научно, давать образцы приложения научного метода, демонстрировать нюансы, тонкости научного анализа» (32, с. 36).
Современный учитель, по мнению ученого, должен «обладать способностью, являться образцом» (32, с. 36).
В качестве несомненного достоинства концептуальных
идей С. И. Гессена выступает их ярко выраженный реализм
и осуществимость. Так, в частности, вполне принимая и поддерживая идею учебно-исследовательской деятельности в
современной ему школе, С. И. Гессен ставит перед школьным образованием достаточно «скромные» требования. Это
формирование способности к глубокому самостоятельному
осмыслению изучаемого учебного материала, умению точно передать чужую мысль, принятию установки на добросовестное наблюдение с помощью уже известных приемов и
готовность самостоятельно развивать и применять принятые
положения. Данный подход не предполагает в качестве обязательной самоцели осуществление самостоятельных научных
исследований и лишь создает необходимые образовательные
предпосылки для максимально возможного приобщения к
научным исследованиям в период получения выпускниками
школы университетского образования.
Аналогичный подход предлагается С. И. Гессеном к разви124
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тию ученического самоуправления, которое он рассматривает как обязательное для каждого учебного заведения. В качестве определяющей образовательной цели самоуправления,
с точки зрения С. И. Гессена, выступает формирование социально активной личности, способной и морально готовой
жить в условиях демократического общества. Это предполагает превращение «распыленной ученической среды» в «целостной расчлененный организм, внутри которого каждый
школьник приучался бы к добросовестному выполнению
определенной общественной функции» (7, с. 157).
Вместе с тем С. И. Гессен полностью отрицает принципиальную возможность переложения на плечи школьной молодежи
задач и проблем управления или соуправления школой. Любая
попытка внесения в школьное или студенческое самоуправление задач, чуждых его природе, неизбежно повлечет за собой
его разрушение. Реальное выражение самоуправления ученического коллектива должно найти свое выражение в организации
широкой общественной жизни молодежи – творческих союзах,
научных обществах, публицистике и других формах.
Допуская целесообразность обсуждения вопросов о конкретных разделах и учебных предметах с точки зрения их развивающей ценности, С. И. Гессен, тем не менее, убежден, что
школьное образование в своем содержании неизбежно должно отразить все пять ветвей научного метода – естественнонаучного, математического, философского, филологического и исторического. Полагаем, что все эти идеи С. И. Гессена
объективно должны быть востребованы современным элитным
школьным образованием.
Полностью принимая мысль о целесообразности дифференциации обучения с учетом природных задатков и личностной мотивационной потребности учащихся, С. И. Гессен, однако предостерегает против слишком узкого подхода к
выбору специальных отделений, поскольку это может «взор125
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вать» целостную систему школьных знаний.
Характерно, что идеи С. И. Гессена, связанные с элитным
образованием, приобретают еще большую актуальность и концептуальную завершенность в их сопоставлении с идеями в
этой области не менее яркого представителя философско-педагогической мысли Российского Зарубежья Г. П. Федотова.
К числу таких идей, необходимо отнести:
– признание Г. П. Федотовым того обстоятельства, что
российское общество, в случае своего освобождения от тоталитарного государственно-политического режима, со всей
остротой встанет перед необходимостью реализации государственного плана воссоздания научной элиты. А в случае, «если
пореволюционная власть останется в руках людей, созданных
революцией» и в силу этого неспособных в полном объеме понимать роль культуры в жизни общества, «культурной элите
придется, может быть, выдержать нелегкий бой за Академию,
за университет, за классическую школу» [28, с. 219];
– утверждение, что сохранение и воспроизводство духовной элиты России носит не только национальный, но и общепланетарный характер. И, как убежден философ, необходимо
постоянно утверждать мысль о необходимости иерархии духовной элиты в обществе, когда «не в одной России, а в половине Европы торжествующая демагогия хочет обезглавить
элиту и утопить ее в красном, черном, коричневом, по существу, всегда сером национальном однообразии» (28, с. 216);
– формирование особого чувства достоинства новой российской элиты, наделенной «особым чувством орденского
самосознания», способностью сочетать в себе осознание своей духовной, интеллектуальной и образовательной исключительности и одновременно способностью привлекать к себе
талантливых, одаренных и мотивационно ориентированных
представителей молодежи из всех слоев общества для получения глубокого образования, достигаемого ценою максималь126
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ного напряжения духовно-интеллектуальных сил;
– курс на воссоздание элитных школ, в основе которых
должен лежать принцип культурно-интеллектуальной селекции, основанной на полном отрицании сословно-классовой
привилегированности, являющейся отражением отжившего
сословно-феодального общественного сознания;
– установка на особую и неповторимую атмосферу культа напряженного интеллектуального труда, духовной культуры, мотивационную готовность учащихся к приобщению
к классическим духовным ценностям, предопределившим
историческую судьбу и наиболее характерологические черты
отечественной и европейской духовно-интеллектуальной и
профессиональных элит.
Особый интерес представляют идеи С. И. Гессена и
Г. П. Федотова, которые, не являясь идентичными, тем не менее, дополняют и углубляют друг друга. К их числу, в частности, относится убеждение С. И. Гессена в том, что университет и любая высшая научная школа – это «не просто учебное
заведение, хотя бы и высшего типа, но очаг научного исследования, и только в меру развиваемой им научной деятельности также и высшая научная школа» (7, с. 291).
По сути, развивая и углубляя теоретическое обоснование
данного положения, Г. П. Федотов отмечает, что «главное
дело университета будет состоять не в чтении популярных
лекций, а в лабораторно-семинарских занятиях для подготовки будущих ученых» (28, с. 212).
С.И. Гессен рассматривает среднюю школу как образовательный центр духовной культуры, в котором «просвечивает»
университет. В свою очередь, Г.П. Федотов убежден, что необходимо осуществление по всей России самого тщательного
отбора одаренной молодежи. С его точки зрения, в интересах
воссоздания духовно-интеллектуальных элит «должны быть
открыты две классические школы, весьма замкнутые и при127
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вилегированные, как и первые университеты. Но привилегии
обеспечиваются исключительно знаниями и способностями»
(28, с. 219).
Все это, по мнению Г. П. Федотова, поднимет уровень и содержание историко-филологического образования, так как,
с точки зрения исследователя, историко-филологические
факультеты «наиболее обескровленные теперь, будут пополняться прекрасным составом слушателей, каких не имел и
наш старый демократический университет» (28, с. 219).
Этому близка мысль С. И. Гессена о том, что целью образования является формирование личности, способной обладать «могуществом индивидуальности, которая коренится
не в ней самой, не в природной мощи ее психофизического
организма, но в тех духовных ценностях, которыми проникаются ее тело и душа и которые просвечивают в них, как задания для творческих устремлений» (7, с. 365). Уже одно это, с
точки зрения С. И. Гессена, должно было обеспечить духовно-интеллектуальной и профессиональной элите России лидирующую роль в развитии общества на переходном этапе от
тоталитарного режима к демократическим основам общества
и сохранить за ней это положение на протяжении всей последующей истории России.
Развивая эту мысль, Г. П. Федотов утверждал, что «место
мыслителя и художника непосредственно вслед за святым и
рядом со священником в нормальной иерархии» и «первое
место интеллигенции предполагается иерархией ценностей
в системе национального производства. Мысль, слово, форма и звук важнее, выше практических материальных вещей,
ибо имеют более близкое отношение к цели культуры, к самому смыслу существования наций» (28, с. 322).
Особый интерес представляют взгляды двух выдающихся
мыслителей и педагогов на роль и место христианского воспитания в образовательной деятельности элитной школы. Их
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объединяет непоколебимая убежденность в невозможности
образовательной деятельности вне обращения к духовно-религиозным ценностным приоритетам.
Характерно, что С. И. Гессен значительный акцент ставит
на утверждение самоценности личного бессмертия, любви
к ближнему и любви к Богу как потенцированной любви к
ближнему, способной принести высшую радость и придать
глубочайший внутренний смысл духовному саморазвитию и
творческому самовыражению личности.
В свою очередь, Г. П. Федотов видит высший смысл приобщения к культуре в формировании личности в духе христианской любви, которая призвана утверждать радостные,
оптимистичные начала восприятия мира и одновременно
культивировать дух совестливости, сострадания и способности к духовной жертве во имя ближнего и дальнего. Равновесие двух противоположных начал в сознании личности
элитного типа и должно привести к формированию христианско-православной духовной гармонии.
Следует признать, что духовные основы практической деятельности элитных школ российского зарубежья и концептуальные обоснования роли и места элитного образования,
предложенные мыслителями и теоретиками российского
зарубежья, представляют значительный интерес с позиции
современности и еще потребуют своего многостороннего осмысления.
4.2. Основы элитной образовательной деятельности школы
Российского Зарубежья 20–50-х годов XX века
С наибольшей полнотой традиции российского элитного
образования оказались продолжены и обогащены в педагогике и школе российского зарубежья.
Школы Российского Зарубежья представляют собой уникальное и в значительной степени неповторимое явление истории
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российского образования. Их уникальность и неповторимость в
первую очередь заключается в том, что им выпала великая и трагическая миссия, выражающаяся не только в том, чтобы явиться своеобразными островками российской духовной культуры в
условиях зарубежья, но и на практике реализовать идеал национального образования, к которому традиционно стремились
лучшие представители российской педагогики.
Специфика условий развития школы Российского Зарубежья, заключается:
– в трагичности отрыва от России, оказавшейся под влиянием чуждой большинству представителей Российского Зарубежья коммунистической идеологии, с присущими ей установками на неизбежность мировой революции, агрессивным
и разрушительным атеизмом, оправданием любых форм социально-классового насилия, если оно диктуется интересами
революции;
– в осознании того, что культура России 20-50-х годов XX
века не только радикально изменяется, но и, как представляется в то время значительной части педагогов Российского Зарубежья, деградирует и разрушается под воздействием
ложных мировоззренческих ориентиров, навязанных обществу государством, декларирующим себя как государство
диктатуры пролетариата.
Духовной основой образовательной деятельности школы
Российского Зарубежья являлась безраздельная приверженность идеалам и ценностям православия. Это находило свое
непосредственное выражение в следующем:
– в признании того, что российская культура во всей своей
яркости, сложности и противоречивости, тем не менее, неотделима от православия, в значительной степени явившегося
частью и истоком исторической судьбы России;
– в новом взгляде на российскую социальную историю и
историю духовной культуры, заключающемся в осуждении
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всего, что связано с проявлениями социально-политического и философско-мировоззренческого радикализма, нетерпимости и бездуховности. Характерно, что при изучении российской и мировой истории и отечественной литературной
классики, полностью сохраняя историческую достоверность
и объективность интерпретаций исторических фактов, педагоги Российского Зарубежья целенаправленно делали акцент
на проявлении возвышенных и благородных стремлений человека, великих подвигах выдающихся российских реформаторов, свершениях в области науки и духовной культуры;
- в неприятии критического отношения к Библии и другим текстам религиозной направленности, целенаправленном смягчении противоречий между картиной мира, нашедшей свое отражение в библейских текстах, и утверждениями
и открытиями современных естественных наук. Характерно,
что содержание Библии даже на уроках Закона Божьего, прежде всего, рассматривалось как источник духовной культуры,
придающий жизни каждого человека, приобщенного к религиозным ценностям, глубокий личностный смысл;
– в пробуждении глубокого чувства личного достоинства в
каждом из гимназистов при неприятии личностного и национального высокомерия как проявлений чувств, чуждых духу
христианского миропонимания;
– в особой реабилитирующей миссии школ Российского
Зарубежья, педагогические коллективы которых сознательно стремились залечить боль и психические травмы детей
формированием особой атмосферы человечности, взаимопонимания, бережного отношения к личности каждого гимназиста, мудрой требовательности и духовного спокойствия
учителей, большинство из которых считали свою педагогическую деятельность служением Богу и России.
Школы Российского Зарубежья рассматривали себя как
учебные заведения элитной направленности, что на первый
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взгляд совершенно не сочеталось с тяжелым финансово-материальным положением значительной части гимназистов,
их родителей и учительства, отсутствием каких-либо гарантированных условий для легкого и успешного карьерного роста после получения гимназического и даже университетского образования
В качестве признаков элитности школ Российского Зарубежья, в первую очередь, проявляли себя:
– осознанное и целенаправленное стремление педагогов Российского Зарубежья к формированию духовно-интеллектуальной элиты, способной в будущем посвятить свои знания,
талант и творческий потенциал воссозданию российской духовной культуры, пережившей последствия политического
террора и разрушения, возвращающейся к своим подлинным
духовным истокам;
– приверженность лучшему опыту российского классического образования, способного наиболее полно реализовать
объективно присущий ему высокий духовный и культурный
потенциал, основанный на тонком и глубоком постижении
классической литературы,
– установка на максимальное развитие формально-логических способностей каждого гимназиста, высокий уровень теоретичности в изучении древних и отечественного языков.
Следует признать, что, сохраняя верность духу реформ,
осуществленных под руководством министра народного просвещения П. Н. Игнатьева (1915), школы русского зарубежья
не ставили задачей необходимость получения гимназистами
именно классического образования с обязательным и углубленным изучением древних языков. Этому в значительной
степени препятствовали и суровые реалии жизни в условиях
инокультуры. Тем не менее, авторитет гимназического классицизма был чрезвычайно высок, а те гимназии, которые
вернулись к классицизму, встречали полную моральную под132
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держку со стороны гимназистов и их родителей. Характерно,
что образовательная практика российского зарубежья развенчивает миф о моральной педагогической исчерпанности
гуманистического образовательного потенциала гимназического классицизма.
Так, например, подводя итоги десятилетней деятельности,
директор русской гимназии в Париже В. П. Недачин отмечал
в феврале 1930 года эффективность достигнутых результатов,
так как реальным и классическим отделениями было выпущено около 300 человек. При этом оба отделения расценивались
как равноценные по степени своего образовательного и воспитательного значения. Педагогическим коллективом гимназии особо подчеркивалось, что программа классического и
реального отделений «полностью соответствует программам
русских мужских дореволюционных гимназий» (33, с. 509).
Не менее успешно развивалась деятельность русской классической гимназии в Афинах, что объясняется высоким уровнем адаптированности классической гимназии к социальнокультурологическим и образовательным условиям Греции, а
также оптимальным сочетанием классической архаичности
и реалий культурологического развития современного социума. В частности, это доказывалось успешным поступлением
в университеты и другие высшие учебные заведения страны, что свидетельствовало об академичной направленности
деятельности гимназии, а также основательности изучения
культуры и истории Греции, высоком уровне языковой подготовки, включавшей в себя древние языки, новогреческий,
французский, немецкий и английский языки, изучавшиеся
избирательно по желанию гимназиста (34, с. 6–7).
***
Философско-теоретические основы и педагогическая практика школ Российского Зарубежья 1920–50-х годов были на133
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правлены на предотвращение в будущем формированию «псевдоэлит», определяющих судьбу общества и государства, но, по
существу, не обладающих элитным образованием и соответствующим уровнем элитного общественного сознания. А также на
противодействие укреплению на вершине государственной
власти немногочисленной, но чрезвычайно опасной для общества группы людей, получивших профессиональное элитное образование, но не испытавших при этом воздействий
его духовно-гуманистического и христианско-православного
потенциала.
Именно поэтому школы российского зарубежья ставили
перед собой задачи подготовки для России творческой, яркой и талантливой молодежи, способной к получению фундаментального высшего образования и проникнутой духом
гуманизма и христианских духовных ценностей. К числу
духовных ценностей, утверждаемых школами российского
зарубежья принадлежат: культ свободного и напряженного
интеллектуального труда, стремление к максимальному творческому самовыражению, признание уникальности человека
как носителя высшего духовного начала, отвращение к любым формам социально-политического насилия, любовь к
жизни, социальный оптимизм, готовность к жертвенности во
имя счастья «дальних и близких», признание высшего божественного смысла жизненного пути и судьбы каждого человека, идеалы любви и христианского всепрощения, активное
личностное осмысления прошлого, настоящего и будущего
России как вечного потока непрекращающегося общественного и духовного саморазвития.
Развитие исторических событий привело к тому, что выпускники школ российского зарубежья не смогли сыграть,
казалось бы, предопределенную им роль воссоздания духовного потенциала России и формирования ее профессиональных
элит. Однако, потенциал педагогики Российского Зарубежья
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может быть востребован при формировании концепции развития современного отечественного элитного образования.
Вместе с тем педагоги Российского Зарубежья, выполнив
свою гуманистическую миссию, тем не менее:
• несколько упрощенно трактовали события, происходящие
в СССР, недооценивали прочность и устойчивость Советского государства;
• не в полной мере осознавали мощный внутренний потенциал страны, сумевшей даже в условиях тоталитарного режима не только сформировать свою интеллигенцию, но и
культивировать в ее рядах профессиональную элиту науки,
искусства, промышленного производства, генералитета и
других определяющих сфер общественного развития;
• не смогли адекватно оценить действия государственной
власти в СССР, которая была поставлена перед объективной необходимостью поддержки фундаментального
образования, академической науки, профессионального
искусства.
Это объективно приводило не только к росту профессионализма, но и формировало в общественном сознании
представителей профессиональных элит тонкий вкус и художественно-эстетическое понимание российской и мировой
духовной культуры.
5. Развитие теории и практики отечественного элитного
общего образования в 20–80-х годах XX века
5.1 Латентное развитие элитного образования в советской
педагогике 1920-х годов.
При осмыслении процесса развитии теории и практики
элитного образования в советской школе и педагогике, прежде всего, следует охарактеризовать историческую судьбу
элитного образования в СССР 1920-х годов. Это обуславливается не только тем, что именно это десятилетие явилось
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периодом целенаправленного разрушения и идеологической
компрометации существовавшего ранее в России элитного
образования. Но и тем, что оно ознаменовалось продуцированием ряда концептуальных идей, дающих ответ на ряд глобальных вопросов, выдвинутых теорией и практикой элитного образования второй половины XIX – начала XX веков,
в значительной степени, сохраняющих свою актуальность и
для современного концептуального становления и развития
элитного образования.
Развитие элитного образования в СССР на уровне педагогической практики было прервано воздействием целого
комплекса причин, которые не могут быть сведены исключительно к причинам социально-политического характера
(несмотря на то, что недооценка доминирующей и определяющей роли последних не представляется возможной).
К числу таких неоднозначных и противоречивых причин,
сыгравших наиболее негативную роль в судьбе отечественного элитного образования, в первую очередь, представляется
необходимым отнести:
– смешение понятий элитности образования, предполагающей его ориентированность на целенаправленное социально-культурологическое и педагогическое воспроизводство
духовно-интеллектуальных элит социума и элитарности. Она
отражает тенденцию, объективно присущую социальным
элитам «крови и кошелька», к закреплению своего привилегированного положения в социуме средствами элитарного
образования, абсолютно недоступного или почти недоступного для выходцев из низших социальных слоев. Средствами
для обеспечения недоступности чаще всего выступают высокая плата за обучение, отсутствие преемственности в содержании образования между школами для детей из социальных
низов и элитных слоев общества, административно-правовые и культуролого-ментальные препятствия;
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– ярко выраженную тенденцию неприятия элитности школьного образования, которое традиционно рассматривалась на
уровне массового общественного сознания как проявление
социального неравенства и социальной несправедливости;
– в основе своего существования эта тенденция причудливо сочетала пережитки общинно-феодального сознания,
глубоко сохранявшиеся в крестьянской среде и в тех слоях
общества, которые сравнительно недавно оторвались от деревни. И, одновременно, лозунги революции, утверждавшей
утопичные идеи социального равенства и последовательного уничтожения любых социальных элит, в том числе и элит
представляющих сферы науки, искусства, духовной жизни и
образования. В лучшем случае представители интеллектуальных и культурологических элит получали моральное право на
существование как «попутчики пролетарской революции»,
«перековывающиеся» под благотворным и постоянным мировоззренческо-идеологическим влиянием «революционного пролетариата»;
– искреннюю поддержку всеобщего и равного права на школьное и другие формы образования, которое вполне обоснованно
разделялось большей частью педагогов России. И, одновременно, понималось многими из них как принципиальная
несовместимость с любой формой элитного среднего образования, рассматриваемого как угроза соблюдения принципа
социальной справедливости в образовании.
Следует признать, что эти противоречивые позиции наиболее убедительно представлены в 1920-е годы в концепции
видного отечественного педагога и психолога М. М. Рубинштейна. С его точки зрения, значение одаренных детей в обогащении интеллектуальных ресурсов общества действительно
велико. Однако в центре внимания должно находиться повышение общей культуры социума, подъем всей школы, без
чего невозможно и полноценное развитие одаренных детей.
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М. М. Рубинштейн, в процессе осмысления пути развития
советской школы 20-х годов, пришел к выводу, что «гораздо
правильнее обратить внимание на общую организацию школы и ее методы, которые могут дать простор выявления индивидуальностей и дарований в пределах обычной нормальной
школы» (20, с. 212).
Позиция М. М. Рубинштейна во многом отражала объективные запросы общества по отношению к средней школе и,
в частности, предполагала:
– утверждение концепции развития школы, которая в наибольшей степени соответствовала бы национальной ментальности России, с ее ярко выраженным идеальным стремлением почти к абсолютной справедливости во всем и, в
частности, в доступе к образованию представителей всех слоев общества.
– создание единой системы школьного образования, открывающей доступ к получению глубоких и прочных знаний
детям, представляющим все социальные слои российского
общества и этим эффективно способствующая преодолению
низкого уровня образованности детей и молодежи, представляющих народные слои общества;
– разработку концепции развития школы, которая способна осуществлять дифференцированный подход к учащимся в процессе учебно-воспитательной деятельности и в
равной степени эффективно воздействовать на интеллектуальное развитие и духовное становление детей с различным
уровнем природно-генетической одаренности.
Вместе с тем, концепция М. М. Рубинштейна, если рассматривать ее с позиций возможностей и перспектив развития элитного среднего образования, обладала и определенной уязвимостью для критики. Представляется, что на уровне
авторского варианта вполне возможно разработать и реализовать модель школы, которая действительно осуществля138
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ет эффективную деятельность по максимально возможному
всестороннему развитию детей с самым различным уровнем
природно-генетических задатков и способностей (в том числе и высокоодаренных детей). Но нет никаких оснований,
даже теоретически, предполагать о том, что можно создать
систему образования, способную действительно методологически грамотно и продуманно осуществлять работу с высокоодаренными детьми в масштабах всей России.
Наряду с этим у М. М. Рубинштейна отсутствовало понимание того факта, что работа с высокоодаренными детьми
объективно требует особо масштабных капиталовложений,
которые могут окупиться на общероссийском уровне лишь
через несколько десятилетий. Необходима особая подготовка
учительских кадров, наличие соответствующих научно-методологических разработок и многого другого, что, в некотором
смысле, может интерпретироваться как нарушение упрощенно понимаемого подхода к соблюдению принципа социальной справедливости.
Симптоматично, что в советской педагогике возникла
альтернативная точка зрения о целесообразности создания
специальных школ для высокоодаренных детей. Это было
характерно для 20-х годов, еще допускавших определенную
свободу педагогической дискуссии. Разумеется, в силу ментальности революционной эпохи, эти школы не назывались
элитными, но, по существу они должны были представлять
качественно новую модель подлинно элитного образования,
полностью освободившегося от любых признаков социальной
элитарности.
Наиболее полно данная тенденция нашла свое выражение
в психолого-педагогической концепции Л. С. Выготского,
основанной на убеждении в необходимости создания особой
социально-образовательной микросреды для той части детей,
которая уже изначально несет в себе черты ярко выраженной
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и генетически обусловленной одаренности. Также эти идеи
нашли свое отражение в 20-е годы в работах А. П. Модестова
(15) и В. М. Экземплярского (35).
Конечно, сторонники особых подходов к работе с одаренными детьми, скорее всего, не осознавали себя адептами
элитного образования. Однако целый ряд выдвинутых ими
педагогических идей, открывал качественно новые перспективы
именно для развития элитного среднего образования. К их числу, в частности, представляется возможным отнести утверждения, что:
– таланты «не фабрикуются, а родятся природой» (15, с. 9)
и «культуролого-педагогические» факторы играют значимую,
но не определяющую роль в формировании одаренности;
– одаренная личность не сможет эффективно развиваться
по «шаблонным, мертвым и схоластичным программам»;
– личность, наделенная высокой степенью одаренности,
интуитивно стремится к творческой деятельности в соответствии с присущей ей внутренней природой и особенностями
проявления одаренности;
– одаренная личность, как правило, обладает высокой степенью избирательности «беря из сокровищницы человеческих
знаний, только то, что ей нужно для ее творчества» (15, с. 41);
– для развития одаренной личности необходимо создание
особой культуролого-образовательной среды в наибольшей
степени стимулирующей творческое саморазвитие личности,
а также значительные и целенаправленные капиталовложения для формирования необходимой учебно-методической
и материально-технической базы, созидающей необходимые
условия для работы с одаренными детьми и молодежью.
Оценивая вклад, внесенный педагогами 20-х годов в развитие теории элитного образования, в первую очередь, представляется необходимым отметить, что:
– они одними из первых в России выдвинули идею со140
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здания отдельных школ и учебно-методических центров для
работы с одаренными детьми, по сути дела, предвосхитив качественно новый подход к развитию элитного среднего образования, как образования для высокоодаренных;
– им удалось творчески использовать практический опыт
и концептуальные основания, характерные для зарубежной
педагогической мысли.
Вместе с тем, следует признать, что:
– учеными-педагогами не была создана концепция развития элитной школы или школы для одаренных, а лишь высказаны отдельные идеи, предвосхищающие разработку такой концепции;
– им так и не удалось до конца убедительно обосновать целесообразность сосуществования альтернативной школы для
одаренных детей.
Кроме того, их идеи могли существовать, лишь сравнительно короткое историческое время, т.к. объективно вступали в противоречия с общими нарастающими тенденциями
социально-политической жизни, в частности, отражающими
стремление к созданию одновариантной, жестко управляемой и идеологически контролируемой школы.
Если оценивать 20-е годы с позиций перспектив воссоздания элитной средней школы, то, вероятнее всего, следует
признать, что они ознаменовались появлением ярких и интересных подходов. Однако в тот исторический период они
ни в малейшей степени не могли ассоциироваться современниками с идеей элитного образования, которая, как уже отмечалось, воспринималась как педагогически устаревшая и
крайне консервативная.
Но в будущем эти подходы, в случае их продуманного и научно обоснованного применения, могли открыть новые перспективы для развития всей системы школьного образования
и, в первую очередь, элитной школы.
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К числу таких факторов и подходов следует отнести:
– развитие генетики в России, которая открывала возможности для более глубокого постижения природы одаренности, создавала научно-методологические предпосылки для
осуществления социальной селекции высокоодаренных детей, способных в силу их генетических природных задатков и
особой предрасположенности к тем или иным формам духовно-интеллектуальной деятельности, сыграть значимую роль
в развитие науки и духовной культуры;
– стремление к целостному взгляду на изучение формирующейся личности с позиции интегрированного подхода к
ее саморазвитию. Это открывало значительные перспективы
для: реализации качественно нового подхода к изучению одаренной личности, получающей образование в стенах элитного учебного заведения и часто требующей индивидуального
подхода, основанного на осознании уникальности, неповторимости и присущей ей индивидуальности саморазвития; достижения оптимального сочетания в подходах к данной личности знаний об общем и индивидуальном в ее физическом
и духовно-интеллектуальном саморазвитии достигаемого на
основе синтеза психологии, генетики, педагогики, социологии, медицины и других наук;
– потребность в полном искоренении авторитарности,
вербальности, репродуктивности обучения и других негативных черт, присущих в ХIХ столетии ряду элитно-элитарных
заведений России и снижающих возможности реализации
гуманистического потенциала их образовательной деятельности.
Позитивную роль, в случае восстановления элитного среднего образования на качественно иной философско-образовательной основе, могло сыграть то, что школа интуитивно
стремилась не только дать возможность для максимальной
свободы саморазвития и творческого самовыражения уча142
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щихся и учителей, но и обрести статус своеобразной научноисследовательской лаборатории, участниками которой являлись и дети, и преподаватели.
В случае воссоздания элитного образования это открывало перспективы для:
а) обретения элитной школой статуса лаборатории, объединяющей усилия творческих учительских коллективов
и представителей академической науки, осуществляющих
творческое сотрудничество в разработке проблем работы с
одаренными детьми;
б) целенаправленного приобщения учащихся к доступным
им формам учебно-исследовательской деятельности, работе
с богатым информационным фондом и опытам в школьных
лабораториях, оборудованных в соответствии с требованиями современного образовательного процесса.
Характеристика позитивного вклада советских педагогов
и психологов 20-х годов в развитие идей, которые могли в будущем сыграть столь значимую роль в развитие элитного образования, показывает, что отказ от их развития и реализации
нанес в дальнейшем тяжелый удар всей системе отечественного школьного образования.
Утрата этих идей может быть объяснена целым рядом причин, которые далеко не всегда однородны и связаны между
собой. Одна из основных причин выражается в государственной образовательной политике 20-х годов, основанной на
принципиальном неприятии любых идей, так или иначе утверждающих элитность образования, рассматриваемых в то
время, как исторический анахронизм и проявление классово
чуждой идеологии.
Вместе с тем отметим, что многие из качественно новых
педагогических подходов, выдвинутых в 1920-е годы, оказывались недостаточно сложившимися. А основанные на них
практические рекомендации не только отрывались от реалий
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развития общества, но и в силу своей незрелости и порою
даже явной ошибочности могли сыграть деструктивную роль
в развитии отечественного образования.
5.2. Антиэлитные тенденции советской педагогики 1930
–50-х годов
Особого внимания заслуживает обращение к тенденциям
элитного образования в России 30–50-х годов XX столетия,
периода, который получает неоднозначную и противоречивую трактовку в истории отечественной педагогики.
Оценивая развитие среднего школьного образования в России данного периода с позиций изучения истории элитной
школы, в первую очередь, следует признать, что этот период
может быть обозначен как «устойчиво антиэлитный». Создание одновариантной школы (начиная с середины 30-х годов),
исключило принципиальную возможность развития идей и
направлений, которые в будущем, могли бы сыграть значимую
роль в воссоздании элитного образования на качественно иной
философско-мировоззренческой и методологической основе.
Этот период характеризуется такими антиэлитными чертами, как:
– полным отказом от экспериментирования и переходом к
одновариантной школе, что препятствовало возможности появления школы с «неповторимостью авторского лица» (это
объективно во все исторические эпохи являлось одним из
значимых признаков элитного образования);
– жесткой регламентированностью ценностных приоритетов и идей, утверждаемых в сознании учащихся, что, в частности, было обусловлено тотальным контролем государства за
философско-мировоззренческой и идеологической направленностью содержания школьного образования;
– невозможностью свободы дискуссии и «авторской позиции» учителя при интерпретации содержания изучаемых ху144
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дожественных произведений, исторических факторов и мировоззренческих идей, которые могли рассматриваться лишь в
строгом соответствии с «классовыми позициями», отражаемыми, в частности, в содержании учебников, исключающих
любую возможность свободомыслия без которого не может
существовать современное элитное учебное заведение.
Вместе с тем, следует признать, что школа 1930–50-х годов, являясь эгалитарной по своей природе, тем не менее,
смогла эффективно использовать многие черты традиционной и в значительной степени, элитной дореволюционной
школы. К их числу следует отнести:
– разностороннюю подготовку учащихся, предполагающую равноценность социо-гуманитарного, физико-математического и филологического компонента в содержании образования;
– научность и сравнительно высокий уровень теоретичности изучения учебного материала;
– наличие четко выраженных и обоснованных критериев
эффективности образовательной деятельности школы;
– социальный оптимизм и устремленность в будущее, которое интерпретировалось как коммунистическое, стремление к воспитанию деятельной и социально активной личности;
– выполнение своеобразной социально-селекционной
роли (что традиционно для всех исторических периодов развития элитной школы).
Это выражалось в том, что старшие классы средней школы,
которые осуществляли подготовку к обучению в вузе, оказывались доступными лишь для тех, кто по определенным нравственно-интеллектуальным параметрам соответствовал критериям, предъявляемым к старшеклассникам и в будущем мог
оказаться способен учиться в вузе или другом учебном заведении обладающим определенным социальным престижем.
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Причины обращения к опыту дореволюционной элитной
школы прошлого носили в советской системе образования
разнородный характер. К их числу представляется возможным отнести:
– стремление создать оптимально управляемую государством систему среднего школьного образования (следует учитывать, что дореволюционная элитная государственная школа прошлого традиционно находилась под всеобъемлющим
контролем Министерства народного просвещения);
– необходимость социально-культурологического воспроизводства «советской интеллигенции», которая была
объективно нужна для развития государства. Она, в значительной степени, должна была сохранить такие черты, традиционные для интеллигенции (и, в частности, ее элитных
слоев) как фундаментальность и теоретичность знаний,
высокий патриотизм, способность к творческим решениям
профессиональных проблем, гражданственность позиции,
готовность к социальной активности и ряд других позитивных черт.
Особо необходимо отметить, что признаки элитности образования могли спонтанно обнаруживаться в образовательной
деятельности отдельных учителей; во влиянии объективно
сложившихся научных школ в вузах и научно-исследовательских институтах; а также в судьбах и ценностных приоритетах
ряда выдающихся ученых, являвшихся в силу своего воспитания и духовно-интеллектуальной культуры носителями лучших традиций российского элитного образования.
Это было связано с не декларируемыми официально, но
реально существовавшими духовно-интеллектуальными элитами советского общества, представлявшими сферы искусства, философской мысли, науки. Представители этих элит
должны были неизбежно вступать во внутреннее оппонирование с догматами политической идеологии.
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5.3. Развитие теории элитного образования в русле педагогики «русского космизма»
В 1920–30-е годы получило свое развитие качественно новое явление в отечественной философии и, в значительной
степени, педагогики, получившее условное название «русский космизм». Это сложное и противоречивое философскомировоззренческое, научно-культурологическое и педагогическое течение было потенциально способно, в силу своего
гуманистического духовно-мировоззренческого и научного
потенциала, открыть качественно новые перспективы для
развития элитного среднего образования. Разумеется, в том,
чисто умозрительном случае, если оно действительно смогло
бы обрести статус одной из концепций советского школьного
образования, отражающей запросы индустриального общества XX столетия в сохранении духовно-интеллектуальной и
исторической преемственности и, одновременно, устремленной в будущее.
К числу наиболее ярких представителей «русского космизма» следует отнести видных мыслителей и общественных
деятелей российского зарубежья Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, а также, живших в СССР, В. И. Вернадского, П. А. Флоренского, К. Э. Циолковского и А. Л. Чижевского. Кроме
того, представляется целесообразным со значительной долей
условности отнести к этой когорте известного педагога-гуманиста К. Н. Вентцеля и философа Д. Л. Андреева, разработавшего уникальную модель современной элитной школы в
России.
Характерно, что большинство ученых и мыслителей, представляющих «русский космизм» не ставили в центр своих исследований проблемы образования. Однако, их авторские, не
всегда бесспорные идеи и концепции, представляют особый
интерес с точки зрения исследования проблем элитного образования, прежде всего потому, что:
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– уже сами биографии этих людей, смелость, глубина и
авторская направленность их мысли являются объективным
свидетельством того, что в России сохранились и даже, более
того, социально-культурологически воспроизводились особые плеяды людей, которые могут быть отнесены к категории
духовно-интеллектуальных элит. Все это подтверждает мысль
о том, что тоталитарный государственно-политический режим даже в период своего крайнего ужесточения 30–50-х годов не смог повлечь полное уничтожение элиты российского
общества и сломать ее скрытую, но вполне определенную оппозицию насильственному насаждению упрощенно-утопических схем общественного развития;
– реализация и даже просто принятие их идей, как имеющих концептуальное значение для определения возможных
вариантов развития общества, само по себе требовало качественного изменения системы школьного образования и создания школ, которые должны были соответствовать современным представлениям об элитном образовании.
К числу наиболее значимых концептуальных идей такого
рода, способных повлиять на развитие элитной школы и, в
особенности, на аксиологические приоритеты ее содержания
образования, в первую очередь следует отнести:
– утверждение мысли о самоценности познания, как высшем объективном смысле существования человечества и значимости тех людей, кто в силу своих интеллектуальных возможностей и духовных стремлений, способен посвятить себя
научно-мыслительной деятельности или творческой самоактуализации в сфере искусства;
– признание за человеком и за человечеством морального права на самые смелые и глобальные эксперименты,
способные изменить не только образ жизни человечества и
самого человека, как представителя биологического вида,
но и устройство мироздания. Единственным ограничением
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на пути познания должны были стать принципы гуманизма,
этические нормы и, прежде всего, угроза существованию человечества, возникновение которой было возможно на переломных этапах развития научной мысли;
– наделение яркой и одаренной личности моральным правом на оппонирование консервативному общественному сознанию, готовности к отказу от догм и стереотипов общественного сознания, но при этом сохранении приверженности
принципу преемственности духовных культур как условия
самосохранения человечества на этапах радикального изменения его образа жизни;
– утверждение того, что научно-технический прогресс
должен явиться инструментом духовно-интеллектуального
самовыражения человечества и по своей объективной природе не противоречит традициям гуманизма;
– убеждение, что именно развитие и реализация научных
идей создают условия для выполнения высшей космической
миссии человечества;
– стремление к общности человечества, которое, в конечном итоге, должно было преодолеть национально-государственный эгоцентризм, сословно-классовые интересы и объединить свой потенциал для реализации глобальных целей
общепланетарного и космического характера.
Вместе с тем, если оценивать эти идеи с позиций развития
элитного образования будущего, представляется необходимым признать, что они:
– кардинально обогнали свое время и не могли быть реализованы в XX столетии уже по тому, что вступали в полное
противоречие с реалиями жизни и развития социума;
– если не являются утопичными, то, во всяком случае, отражают лишь один из возможных вариантов развития человечества;
– в силу неопределенности и глобальности крайне про149
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блематично могут использоваться для разработки концепции
и модели развития современной элитной школы.
В этом отношении больший интерес представляют идеи
«космического воспитания», выдвинутые видным отечественным педагогом К. Н. Вентцелем. Мыслитель-гуманист не
принадлежал к числу приверженцев элитного образования,
но обосновал положения, перспективные для формирования
его концептуальных основ.
К числу таких идей следует отнести:
– стремление снять традиционную проблему противостояния религиозного и атеистического подходов в определении
ценностных приоритетов содержания образования, окончательно устранить противостояние мировых религий в их
стремлении оказывать единоличное доминирующее влияние
на школу;
– устранение средствами школьного образования конфессиональных различий между молодежью различных стран и
народов, попытка приобщения всех возрастных слоев общества и, в первую очередь, учащейся молодежи, к новой общемировой религии, основанной на вере в Живого Творческого и Развивающегося Бога, олицетворяющего целостность и
бесконечность Жизни и Вселенной;
– обращение к новой вере как весомому педагогическому средству устранения любых форм проявления догматизма, подавления свободы мысли и насаждения стереотипного
мышления, исключающих возможность формирования личности, способной к духовно-мировоззренческому самоопределению;
– создание условий для формирования социально активной, деятельной, энергичной и, одновременно, высокоинтеллектуальной молодежи, остро осознающей свою лидирующую роль в развитии современного социума и видящей в
научном творчестве и безграничном продвижении во Вселен150
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ной один из высших ценностных смыслов своего бытия и саморазвития человечества в целом;
– ярко выраженную философскую направленность образования, предполагающую обращение старшеклассников к
идеям и концепциям авторов, стоящих на альтернативных
позициях (Ф. Ницше, Л. Н. Толстой, Н. А. Бердяев). Обретение способности восхищаться глубиной и смелостью их
мысли, и, одновременно, готовности к внутреннему оппонированию их идеям, стремление к формированию личностной
точки зрения, в основе которой лежит упорный интеллектуальный труд и ярко выраженные нравственные устремления.
Следует признать, что реализация всех этих идей в сфере
педагогической практики представляется крайне затруднительной. Это обусловлено целым рядом обстоятельств:
– невозможностью реализовать эти идеи в подавляющем
большинстве школ России 20-х годов и на протяжении всего
XX века, в силу того, что они противоречили и массовому общественному сознанию, и профессионально-педагогической
ментальности учительских коллективов и большинства педагогов страны;
– стремлением К. Н. Вентцеля к созданию новой религии,
пусть даже и соответствующей запросам динамично развивающегося социума, но при этом вступавшей в принципиальное
противоречие с убеждениями миллионов людей, являющихся приверженцами исторически сложившихся конфессий;
– пониманием того, что идея космической миссии человечества во Вселенной могла увлечь лишь часть молодежи, причем оказаться их кратковременным и утопичным увлечением.
В связи с этим представляется возможным предположить,
что идеи «космического воспитания» К. Н. Вентцеля не могли быть востребованы на уровне массовой школы. Скорее
всего, далеко не каждая из элитных школ, способна в силу
присущей ей ментальности положить идеи «русского космиз151
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ма» и, в частности, «космического воспитания» К. Н. Вентцеля в основу концепции своего развития. Тем более что даже
для социума начала XXI столетия, идея разработки положений качественно новой религии и внедрение ее ценностных
приоритетов в содержание школьного образования представляется спорным.
Однако объективно неизбежное продвижение человечества во Вселенной с особой остротой породит потребность в
социально-культурологическом воспроизводстве представителей духовно-интеллектуальных элит выражающих идеи общепланетарного сознания, свободных от традиционных догм
и стереотипных форм восприятия мира, готовых к осмыслению и пониманию качественно новых целей самореализации
коллективного разума человечества. Это может послужить основой для реализации особых вариантов элитных школ, положивших в фундамент своей образовательной деятельности, если
не все, то, по крайней мере, некоторые из основополагающих
идей «русского космизма» и «космического воспитания».
Оригинальные подходы в разработке теории элитного образования были представлены в известной работе Д. Л. Андреева «Роза мира» (2). Особую значимость представляет то,
что, не смотря на общий религиозно-мистический контекст,
пронизывающий содержание этого фундаментального труда,
предлагаемая им модель реальна и, вполне может быть реализована даже в условиях современного развития отечественной элитной школы. Или, по крайней мер, явиться методологической основой для разработки концепции развития ее в
авторской модели.
В «Розе мира» содержалась резкая и непримиримая критика
советской школы, как школы лишенной признаков духовно-интеллектуальной элитности. Особый акцент в ней был сделан на деформацию содержания школьного образования 1930–50-х годов под воздействием тоталитарного государственного режима.
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Выходом из этой ситуации, с точки зрения автора «Розы
мира», является возвращение к опыту элитного школьного образования. Первым шагом к этому должно было явиться создание одной или нескольких школ на всю Россию, которые
не только будут содействовать духовно-интеллектуальному
воспроизводству социальных элит, но и окажутся в авангарде
изменения общей направленности ценностных приоритетов
школьного образования.
В качестве таких наиболее значимых ценностных приоритетов, пронизывающих все содержание качественно нового
для России элитного школьного образования, Д. Андреев называет:
– полное исключение любой возможности политической
лжи, идеологических манипуляций и отражения псевдонаучных идей в содержании школьного образования;
– утверждение стремления к познанию объективной истины в качестве одного из высших духовно-нравственных приоритетов школьного образования;
– формирование в элитной средней школе своеобразного
«культа правды», пронизывающего все сферы ее образовательной деятельности. Прямым следствием реализации этого подхода должно было явиться воспитание представителей
новой элиты российского общества. Эта элита должна была
содействовать духовно-нравственному очищению и складыванию принципиально новых этических норм внутренней и
внешней государственной политики, установлению высоконравственных и гуманных отношений. А также выдвижению из всех слоев общества и, прежде всего, из числа новых
социальных элит, сформировавшихся под влиянием качественно новой элитной школы, духовно-интеллектуальных лидеров, способных позитивно влиять на массовое общественное сознание;
– отказ от искусственного насаждения в школе оптими153
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стических футурологических прогнозов социально-политического, экономического и духовного развития общества;
признания того, что на любом из этапов развития будут иметь
место боль, страдания, жизненные разочарования и поражения; целенаправленное формирование через содержание
истории, художественной литературы и других учебных дисциплин, а также всем укладом жизни элитного среднего учебного заведения, способности сопереживать боль не только
людей, но и живой природы.
Автор «Розы мира» видит в качестве одной из значимых
задач, разрешение которой необходимо для воспитания человека «облагороженного образа», целенаправленное формирование будущего представителя социальных элит России
как убежденного интернационалиста. Но вкладывает в это
особый гуманистический смысл, соответствующий перспективам развития общепланетарного сознания.
Д. Л. Андреев признает, что советская школа действительно в целом эффективно решает задачи воспитания смелости, воли, способности жертвовать собой во имя интересов
общества и коллектива. Однако элитной средней школе неизбежно придется отказаться от укоренившегося в системе
ценностных приоритетов образования стремления к личной или групповой гегемонии. В основу формирования этих
позитивных качеств, должно быть положено, прежде всего,
стремление к личностному совершенствованию, ненасильственному самосовершенствованию общества, «уменьшению
страдания и горя всего живого», «возрастание в человечестве
общей суммы любви и счастья».
Подчеркнем, что данные идеи оппонируют традициям западного элитного образования, которые на протяжении всего XX столетия в центр внимания педагогов элитной школы
ставили задачу формирования прирожденного лидера, способного подчинять себе других людей и вести за собой во имя
154

Теоретические основы развития элитного образования

общественных, политических целей или успехов в бизнесе.
Нетрадиционной для российской педагогики в целом, но
весьма близкой для современных идей развития элитного образования представляется мысль автора «Розы мира» о том,
что жизнь человека на всех этапах его развития должна проходить в условиях максимального «материального достатка и
даже изобилия» как естественного условия для духовно-творческой деятельности и саморазвития. Именно это Д. Андреев
рассматривает как одно из необходимых условий преодоления культа вещизма, чаще всего являющегося следствием дефицита, который был так типичен для России 20–50-х годов.
По его убеждению, только после того, как личность освободится от постоянной угрозы бедности, она сможет обратиться к истинным и возвышающим ценностям, прежде всего,
удовлетворению потребности в саморазвитии и творческом
самовыражении.
Одной из целей, достигаемых в процессе элитного образования, должно, по убеждению Д. Л. Андреева, явиться постижение высших духовных истин, т.к. познание мира без обращения к духовности и, прежде всего, приобщения к глубокой
и возвышенной любви к человеку, человечеству, животному
и растительному миру, представляется гибельным для личности и общества в целом.
В качестве высшей цели получения элитного образования,
с точки зрения автора «Роза мира», выступает включение
человека в процесс боготворчества и реализации высшего
божественного замысла, целям которого изначально призваны служить наука, философия, искусство, постижение
высших религиозных истин. Любая ошибка элитной школы,
приводящая к лишению образования его «духовного света»,
достижению высокого уровня эрудиции и развитию интеллектуальных способностей личности в отрыве от реализации
главной задачи – формирования личности, служащей реали155
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зацией высшего божественного замысла, способна оказаться
непоправимой.
В данной связи следствием реализации основных ценностных приоритетов элитного среднего образования должно было
стать формирование духовно сильной, волевой и социально
активной личности, проникнутой любовью ко всему живому,
осознанием уникальности, самоценности и неповторимости каждой человеческой жизни. Эта личность должна обладать особой миссией в земной жизни обусловленной божественным замыслом, наделенной духовной свободой, ярко
выраженной веротерпимостью, глубокими теоретическими
знаниями. Она стремится к непрестанному духовному саморазвитию и не прекращающемуся процессу познания в течение всей жизни, испытывает острую ответственность перед
Богом и, одновременно, наделена ярко выраженным планетарным сознанием, основанным на убеждении в исторической неизбежности духовного единения человечества.
5.4. Проявление элементов элитного образования в советской педагогике 1960–80-х годов
В 1960–80-е годы тенденция к воссозданию элитного образования достаточно рельефно обозначилась в Советском
Союзе, не смотря на сохранение официальной идеологии и
достаточно рельефно выраженные антиэлитные настроения,
характерные для массового общественного сознания.
Анализ развития элитного среднего образования этого периода характеризуется особой сложностью и противоречивостью, так как общее развитие среднего образования может быть
однозначно охарактеризовано как антиэлитное. Тем не менее,
именно эти десятилетия, породили ряд тенденций в общественной и, в частности, педагогической жизни, которые отразили острую потребность в воссоздании определенной модели элитного среднего образования.
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К их числу в сфере общественно-политической, научной
и экономической жизни представляется возможным отнести
следующие:
1. Возникновение социального заказа дающего возможность, пусть в крайне осторожной и завуалированной форме,
периодически поднимать вопросы о создании школ, которые
в той или иной степени, могли позитивно отличаться от большинства аналогичных учебных заведений по глубине и основательности содержания образования. Стремления подобного рода, могли быть в частности свойственны представителям
государственно-номенклатурной и партийно-номенклатурной
элиты, осознающей свои элитарные интересы и стремящейся
благодаря высокому уровню образования обеспечить успешность
карьерного роста своих детей, закрепить их привилегированное
положение в обществе. Например, через обучение в престижных вузах, обеспечивающих возможность дипломатической
работы за рубежом, а в некоторых случаях, возможность через поступление в аспирантуру, достижения заметных высот
в академической науке, которая в рассматриваемый период
пользовалась известной долей престижности и обеспечивала
определенные социальные и материальные привилегии.
2. Хотя элитное образование не «вписывалось» в официальную идеологию, но, тем не менее, власть объективно
вставала перед необходимостью санкционирования и даже
определенной моральной и материальной поддержки школ
для детей, проявивших яркий талант или даже уникальные
способности интеллектуально-творческой направленности.
Это было связано с тем, что развитие перспективных направлений в математике, физике, прогресс такого престижного
комплекса научных исследований как космонавтика, порождали острую потребность в глубокой, продуманной и систематичной подготовке одаренных и просто способных детей,
начиная с первых лет их школьного обучения. Впрочем, следует
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признать, что мысль о необходимости воссоздания элитного
образования проводилась крайне осторожно и сдержанно.
3. Особо следует подчеркнуть то, что во всех слоях общества, связанных с интеллектуальными формами труда, всегда
существовала определенная часть населения, стремящаяся к
воссозданию элитного образования. Сохранение этой устойчивой тенденции в 60–80-е годы могло, в значительной степени, объясняться рядом факторов и, в частности, элементарным «здравым смыслом». Он был основан на убеждении, что
хорошее школьное образование способно играть роль своеобразного «социального лифта» для карьерного продвижения
и достижения жизненного успеха. Сказывались также исторические воспоминания (возможно несколько мифологизированные) о позитивных сторонах элитно-элитарного образования в дореволюционной России.
4. Определенное влияние имело сохранение высокого
уровня теоретичности и фундаментальности образования,
получаемого в ряде ведущих вузов страны, имеющих прочные академичные традиции подготовки будущих профессионалов; наличие таких индивидуализированных форм обучения как аспирантура и докторантура, которые в силу своей
«селекционности» и «избранности» по сути дела являлись
формами элитного послевузовского образования. Уже сам
факт их существования и в целом вполне успешной реализации интеллектуально-гуманистического потенциала вполне
логично предполагал, что некоторые элитные формы образования возможны уже на уровне средней школы.
Эти процессы реализовывались в условиях противоречивости, которая, в частности, проявляла себя в определенной
непоследовательности государственной образовательной политики. К числу таких противоречий 60–80-х годов, в частности, представляется возможным отнести:
– курс на трудовое обучение школьников, особенно харак158
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терный для начала 60-х годов, опирающийся на обоснованное стремление привить детям любовь к физическому труду,
соответствующую народным представлениям о воспитании
трудолюбия, – но при этом игнорирующий остро проявляющиеся потребности и запросы научно-технического прогресса к теоретическому содержанию и ценностным приоритетам
современного школьного образования;
– создание специализированных школ и интернатов физико-математического и естественнонаучного профиля – и,
одновременно, отсутствие аналогичных специализированных
школ по гуманитарным наукам (исключая языковые школы);
– стремление утвердить модернизированный вариант
«школы учебы», с присущим ему культом интеллектуализации обучения и фундаментальности научных знаний – и,
наряду с этим, желание не допустить отражения в знаниевом
компоненте и его ценностных приоритетах ничего, что в той
или иной степени могло поколебать внешнюю незыблемость
официальных идеологических постулатов, пронизывающих
содержание общего школьного образования.
Особую сложность для реализации тенденции к воссозданию элитного образования составляло то, что массовое общественное сознание, в целом, вполне принимало установки
и духовные ценности «школы учебы». Представление о том,
что наиболее способные выходцы из всех слоев общества
должны получить доступ к самым высоким формам вузовского и, в частности, университетского образования соответствовало традиционным народным представлениям о социальной справедливости.
Однако в обществе, в качестве доминирующего, сохранялось не вполне исторически обоснованное отрицательное
отношение к дореволюционной элитной школе исключительно как «школе зубрежке», порождавшей бессмысленную
трату духовных и интеллектуальных сил на изучение древних
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языков. И, самое главное, опасение того, что любая из школ,
ориентированных на углубленное изучение тех или иных
учебных дисциплин или всего их комплекса, может привести к нарушению принципа «равных возможностей», присущих социалистическому обществу и нарушению социальной
справедливости в образовании.
Тем не менее, оценивая политику государства в области образования 60–80-х годов, следует признать, что она создавала
определенные предпосылки для воссоздания элитного образования. Однако при этом если не полностью отсутствовали,
то, по крайней мере, не декларировались философско-мировоззренческие и концептуально-образовательные установки,
способные стимулировать и обосновывать целесообразность
воссоздания и развития элитной средней школы в социалистическом обществе.
Это объясняется тем, что любой ярко выраженный философско-концептуальный подход к обоснованию перспектив
развития отечественного образования мог вступить в явное
или скрытое противоречие с утверждаемой и поддерживаемой
партийно-государственной системой власти официальной
идеологии, восходящей своими корнями к 30–50-м годам.
В качестве наиболее позитивных сторон государственной
политики в области образования, если не прямо, то опосредованно содействовавших подготовке условий для воссоздания
элитной средней школы, следует выделить:
– возвращение к модернизированной модели «школы учебы» во второй половине 60-х годов, ее сохранение и развитие
до конца 80-х годов. В частности, это выражалось в совершенствовании методолого-дидактических и методических
подходов в обучении и воспитании, в популяризации опыта
отечественных новаторов, сохранении в целом сравнительно
высокого уровня требовательности к результативности педагогической деятельности;
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– создание особого культа «советской науки», который играл
пусть опосредованную, но значимую роль в повышении престижности достойного школьного и вузовского образования;
– сохранение демократичной тенденции в отборе абитуриентов и подготовки студентов, воплощающейся в том, что
доступ даже в самые лучшие и престижные вузы сохранялся
для всех социальных слоев общества;
– финансирование и поддержка со стороны государства
системы подготовки будущих ученых в аспирантуре и докторантуре, являвших собой элитную систему образования.
Однако с точки зрения логики нашего исследования, особый интерес представляет то, что в этот период возникает ряд
средних учебных заведений общеобразовательной направленности, которые могут быть отнесены к разряду элитных.
К их числу следует отнести такие, выражаясь словами современников, «питомники вундеркиндов», как физико-математическую школу-интернат при Московском государственном университете (школа возникла в середине 60-х годов и
объединяла около 400 одаренных детей из десятков областей
России и Белоруссии, обучавшихся в 9–11 классах), физикоматематическую школу, осуществлявшую свою деятельность
при Новосибирском университете, а также Экономическую
школу при Институте народного хозяйства, Донецкую школу
юных химиков и ряд других.
Для их образовательной деятельности были характерны
следующие черты:
– осознанное стремление к целенаправленной подготовке
будущих профессионалов, способных уже к 20 годам органично войти в научную среду и в будущем внести значимый
вклад в развитие, главным образом, физики, математики и
других наук точной направленности;
– жесткая селекция, предполагающая отбор наиболее одаренных детей и подростков, осуществляющаяся не только на
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этапе отбора кандидатур для обучения в элитной школе, но
и на протяжении всех лет обучения. Это предусматривало:
систему дисциплинарных требований; четко заданные и обязательные для соблюдения нравственно-этические нормы
поведения, соответствующие представлениям о подлинной
интеллигенции; высокий уровень требований к результативности учебной деятельности, осуществляемой по учебным
программам повышенного уровня сложности; утверждение
духа соревновательности и стремления к достижению лидерства в учебной и учебно-исследовательской деятельности;
– непосредственное общение учащихся с известными и
одаренными учеными, являющимися хранителями традиций
физико-математических и естественнонаучных школ, содействующее приобщению школьников к доступным им формам
творческой и исследовательской деятельности;
– сотрудничество с аспирантами и студентами элитных
вузов, выступавшими в роли преподавателей и руководителей индивидуально-групповых учебных исследований;
– сочетание высокой общей требовательности с индивидуальным подходом к каждому из учащихся, основанном на
учете его интеллектуального потенциала, психологических
особенностей;
– формирование выраженной позитивной мотивации
учебной деятельности; ориентированность на поступление в
престижные вузы и скорейшее включение в профессиональную научно-исследовательскую деятельность; складывание
под воздействием образовательного процесса научных интересов.
Несомненной позитивной стороной обучения в элитных
школах данного типа являлось и то, что они обладали не только значительным научно-интеллектуальным потенциалом, но и
приобщали учащихся к подлинной культуре, предполагающей
культ свободной мысли, стремление к духовности, способ162
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ность возвыситься над стереотипными фразами и банальными оценками, характерными для массового общественного
сознания. Этому, в частности, содействовал опыт решения
задач, требующих высокой степени творчества, формирование стремления к логической и экспериментальной проверке
любого мировоззренческого постулата, установка на максимальную точность и научную корректность оценок, а также,
общение с учеными, часть которых обладала интеллектуальностью и широтой профессионального мышления.
Вместе с тем, элитным школам данного периода были
присущи и уязвимые стороны методологического и психолого-педагогического характера. К их числу представляется
возможным отнести:
– отсутствие широкого психолого-педагогического и социально-философского осмысления образовательной концепции и
результативности работы элитных школ данного типа. Это
диктовалась их «прагматичной» направленностью, предполагающей зависимость от конкретных вузов, видевших в них,
прежде всего, средство подготовки хороших абитуриентов,
будущих студентов и аспирантов. Причем роль школ элитной
направленности, как своеобразных психолого-педагогических
лабораторий по изучению проблем работы с одаренными детьми, в значительной степени игнорировалась, так как в этом не
было непосредственной заинтересованности вузов; осуществление исследований данного рода не предусматривалось какой-либо государственной программой, а значит, не могло получить сколько-нибудь достаточного финансирования;
– не разработанность концепции развития отечественного
элитного среднего образования. Это в свою очередь неизбежно
должно было приводить к решению ряда глубоких и фундаментальных проблем элитного образования на уровне практической целесообразности и «здравого смысла», что, вероятно,
не всегда вело к правильным педагогическим решениям.
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К числу спорных проблем и подходов, характерных для
специализированных элитных школ 1960–80-х годов, представляется возможным отнести высокую степень отсева несправившихся с требованиями образовательного процесса
(например, до 60–70% в Экономической школе при Плехановском институте). Это свидетельствует о просчетах психолого-педагогического и методологического характера,
допущенных педагогами в силу того, что большая часть их,
являясь физиками и математиками, не была компетентна в
сфере психолого-педагогической науки и, кроме того, не
имела до начала преподавания в элитной физико-математической школе достаточного опыта образовательной деятельности с детьми школьного возраста.
В данной связи с позиций современного развития отечественной и зарубежной гуманистической педагогической мысли не представляется вполне обоснованным предположение,
что данная модель элитного образования является совершенной, единственно возможной и безальтернативной. В частности можно поставить под сомнение гуманистичность и даже
социально-культурологическую целесообразность столь высокого процента отчисления учащихся, которые в будущем,
возможно, преодолев этапы личностного кризиса и временных поражений, могли стать подлинными представителями
духовно-интеллектуальных элит отечественного социума.
Негативно сказывалось и то, что работа с учащимися
элитных школ велась исключительно на уровне практической целесообразности. А не на основе глубокого изучения
уникальности и неповторимости особенности мыслительной
деятельности этих детей, стремления к глубокому и научнообоснованному проникновению в социально и генетически
определяемую программу их личностного саморазвития.
***
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Таким образом, можно констатировать, что развитие теории и практики отечественного элитного среднего образования не прекратилось в связи с Октябрьской революцией 1917
года и продолжалось вопреки официальной государственной
политике, принципиально отрицающей саму возможность существования элитной школы из соображений мировоззренческого,
идеологического и социально-политического характера. Этот
процесс характеризовался ярко выраженной прерывистостью, почти полным отсутствием преемственности и локальностью.
1. Особый интерес представляет протест против доминирования эгалитарного школьного образования, нашедший
свое выражение в модели отечественного элитного среднего
образования, разработанной Д. Л. Андреевым в «Розе Мира»
(2), а также отразившийся в работах ученых, относимых к
представителям «русского космизма» (К. Э. Циолковский,
А. Л. Чижевский, В. И. Вернадский) (21).
Существенно осознание того, что философские системы
ряда русских космистов и концепция Д. Л. Андреева в некотором смысле отличались от взглядов на элитное образование
ряда ведущих ученых и учителей школ русского зарубежья. В
частности идеи В. И. Вернадского и русских космистов в России
выдвигали идеал школы, радикально отрывавшийся от повседневных реалий социума и, по сути, были устремлены в крайне
отдаленное будущее отечественного и мирового социума.
Предлагаемая ими модель элитного среднего образования
предполагала:
– отказ от традиционной модели «школы учебы» и стремление реализовать качественно новую модель школы духовно-интеллектуального саморазвития, основанную на подлинной свободе определения личностных образовательных
приоритетов, дающую возможность учащимся самостоятельно определять круг своих основных интересов (при этом, раз165
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умеется, не разрушалась идея систематичного и последовательного общего образования),
– отход от авторитарного принуждения в обучении и
стремление основывать его на естественном личностном интересе, создание особой культурологической и интеллектуальной среды стимулирующей познавательный интерес, свободу мысли, радость приобретения знаний и самовыражения
в доступной учащимся учебно-исследовательской и творческой деятельности;
– гуманитаризацию образования стимулирующую интерес к искусству, науке и, прежде всего, их влиянию на судьбы
человечества и каждого отдельного человека;
– утверждение творчества и самовыражения в познании, в
сферах искусства и науки как высшего смысла существования
человечества, подчинение жизни человека и человечества высоким и глобальным целям, создание могучей сверхцивилизации, меняющей сущностную природу человека и структуру
мироздания, одухотворение земной природы и наделение ее
разумом (Циолковский, Чижевский, Вернадский), слияние с
высшими духовными силами мироздания (Д. Андреев).
Концептуальные идеи данных авторов в большей степени
были ориентированы не на XX столетие, а предвосхищали
эпоху развитого информационно-технологического общества, по крайней мере, отдаленных десятилетий XXI века. При
этом мы исходим из того, что общество, оказывающееся способным реализовать эти концепции, должно быть не сковано
заботой об удовлетворении насущных и повседневных социально-бытовых и материальных запросов.
Это может быть достигнуто лишь на самом высоком уровне
технологического развития, при котором проблемы смысла
бытия человечества и отдельной личности выходят на первый
план для большинства членов социума. А потребность во всеобщем стремлении к творчеству культивируется школой как
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ведущая и приоритетная задача, которая требует обязательности разрешения именно на уровне массовой общественнопедагогической практики.
Это не означает, что попытка реализации данной модели
была абсолютно невозможна в XX столетии, но, скорее всего,
ее реализация требует принципиального изменения образа
жизни и ценностных приоритетов не только отечественного,
но и мирового социумов. Это в большей степени «школа будущего», чем современная элитная школа, пусть даже и самая
совершенная.
2. Развитию элитного образования в СССР были присущи
следующие тенденции и явления:
• противодействие интеллигенции уничтожению элитного
образования в России и стремление вернуться к идее элитной школы для высокоодаренных детей;
• попытка реализации идей элитности в среднем образовании через создание специализированных школ для углубленного изучения ряда дисциплин детьми с ярко выраженными признаками интеллектуальной одаренности
1960–1980-х годов.
3. Вместе с тем, оценивая процесс развития элитных средних школ, следует признать, что их деятельность не являлась
частью плана воссоздания элитного среднего образования
в России. Она осуществилась на основе профессиональной
целесообразности, а концепции развития таких школ в большей степени разрабатывались представителями физико-математической науки, что обедняло психолого-педагогическую составляющую их образовательной деятельности.
Тем не менее, эти школы сыграли уникальную роль в истории отечественного образования советской эпохи. Они:
– доказали целесообразность воссоздания элитной школы
в России;
– достигли высоких результатов в решении образователь167
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ных задач и, несмотря на отдельные просчеты, содействовали
духовно-интеллектуальному формированию будущих представителей науки, стремлению к высокому уровню самореализации, привитию им качеств лидеров.
Опыт этих немногочисленных школ требует дальнейшего
обобщения в контексте формирования современной концепции воссоздания и развития элитного среднего образования
в России XXI века.
4. Однако следует признать, что эти сравнительно немногочисленные элитные школы 60–80-х годов не «вписывались»
в общий контекст развития советского государства. Элитные
школы физико-математической направленности объективно
требовали качественно нового подхода к содержанию социогуманитарных учебных дисциплин, а также ярко выраженной
гуманитаризации естественнонаучного компонента.
А это влекло за собой формирование личностной позиции
учащихся элитных школ, не вписывающейся в прокрустово
ложе традиционных философско-мировоззренческих и идеологических представлений. В целом попытки соединить
свободу математического и естественнонаучного мышления
с искренним следованием мировоззренческо-идеологическим постулатам, насаждаемым государственно-партийной
системой власти, оказались непродуктивными.
Данное противоречие, неразрешимое при советской власти, получило свое разрешение на следующем этапе развития
элитного образования в 90-е годы ХХ века.
6. Состояние и перспективы элитного образования
в современной России
6.1. Интенсивное развитие элитного образования в 1990-е
годы.
Процесс воссоздания и развития элитной школы, продолжающейся с 90-х годов XX столетия по настоящее время,
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при всей своей сложности и противоречивости, тем не менее,
отражает объективную потребность российского общества
в сохранении и социально-культурологическом и образовательном воспроизводстве духовно-интеллектуальных элит социума. В основе этого процесса лежат глобальные тенденции
развития, обусловленные вступлением ведущих стран мира
в стадию постиндустриального развития. И, одновременно,
налицо стремление к воссозданию в контексте качественно
новых социально-экономических условий начала XXI века,
традиций и ценностных приоритетов элитного образования,
формировавшегося в России на протяжении XVIII – первой
половины XIX столетий и достигшего своего наилучшего развития во второй половине XIX – начале XX веков.
Конец 80-х – 90-е годы XX века ознаменовались рядом радикальных изменений внутренней и внешней политики, создавших в
целом благоприятные условия для возрождения элитного среднего образования, в условиях качественно изменившегося социума.
Основными условиями, обуславливающими воссоздание
элитного среднего образования в России, явились:
• распад советского государства, сохранявшего контроль за
развитием науки, образования и культуры, и рассматривавшим элитное среднее образование как явление чуждое духу
коммунистической идеологии и социалистической морали;
• необходимость формирования элит, способных стать лидерами духовной жизни науки, культуры и образования на
переломной этапе развития социума еще не завершившейся постсоветской эпохи;
• стремление подготовить элиту, способную определяющим
образом влиять на развитие России вступившей в качественно новую стадию информационно-технологического
развития, характерную для ведущих стран мира.
Наряду с этими факторами общественно – политического
плана существовали и собственно образовательные причины.
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К их числу, в первую очередь, представляется необходимым
отнести:
– отход от единственной философско-мировоззренческой
концептуальной позиции и единой государственной идеологии, которые по своей глубинной природе всегда были ориентированы на эгалитарное развитие системы школьного
образования, в наибольшей степени отвечающей социалистическому пониманию принципа социальной справедливости;
– отказ от морально устаревших стереотипов интерпретации дореволюционного исторического прошлого в России;
– стремление к существованию разнообразных и полярных оценок, свободе политических дискуссий;
– осознание того, что Россия в той или иной форме вернется к системе современных экономических отношений,
долгие годы обозначаемых как «капиталистические».
Прямым следствием этого в сфере педагогики явилось:
– стремление к воссозданию элитного среднего образования, характерное для различных слоев современного российского общества;
– рост интереса к элитным учебным заведениям западного мира и желание части представителей современных отечественных социальных элит обеспечить своим детям возможность получения образования высокой престижности
в зарубежных учебных заведениях. Или, по крайней мере,
сравнительно точно воспроизвести их педагогические традиции, особенности образовательной деятельности и содержания знаниевого компонента в отечественных учебных заведениях, одновременно претендующих и на элитность, и на
социальную элитарность;
– проявление научно-теоретического и практического интереса к позитивному историческому опыту элитно-элитарного образования школ дореволюционной России и стремление к частичному или полному воспроизводству этого опыта
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в современных учебных заведениях элитной или элитно-элитарной направленности (с некоторым учетом реалий развития современного социума).
Следует признать, что если для наиболее обеспеченных
слоев общества стремление к тому, чтобы их дети и внуки
учились в элитных образовательных учреждениях являлось
средством закрепления привилегированного положения,
ставшего следствием радикальной имущественно-материальной дифференциации российского общества последнего
десятилетия XX века, то для значительной части общества, не
обладающей высоким уровнем доходов, элитное образование
должно было выполнять роль «социального лифта», дающего
возможность их детям достигнуть определенного материального благополучия и продвижения в высшие слои общества.
Качественно новым подходом является стремление создать школу элитной направленности, основанную на современных достижениях психолого-педагогической мысли,
обладающую индивидуально-авторской концепцией развития, ориентированную содержанием своей образовательной
деятельности не столько на связь с прошлым российского и
зарубежного элитного образования, сколько устремленную в
будущее и ориентированную на запросы XXI столетия. Чаще
всего школы данного типа работают в режиме длительного
научного эксперимента, курируемого ведущими учеными,
представляющими современные центры академичной науки.
Развитие современного элитного среднего образования
(не смотря на многие принципиальные различия его действующих моделей) имеет ряд общих как позитивных, так и негативных качеств.
К числу наиболее значимых качеств негативного характера
представляется необходимым отнести:
– отсутствие общероссийской концепции развития элитного среднего образования в стране;
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– неполное знание современных моделей элитного среднего образования, недостаточный анализ позитивных и негативных сторон их реализации; слабая изученность результативности их деятельности. Это, в частности, способно
приводить к существованию высокооплачиваемых школ,
декларирующих свою элитарно-элитную направленность, но
не являющихся подлинно элитными по общей духовно-интеллектуальной направленности и методологическому уровню своей образовательной деятельности.
Однако все это является объективно неизбежным следствием того, что развитие элитных учебных заведений в России
было насильственно прервано после 1917 года, а разработка
концептуальных основ их развития велась лишь исследователями-одиночками и, главным образом, на теоретическом
уровне. Исключение, в пределах страны, составляли лишь
сравнительно немногочисленные случаи открытия школ для
одаренных детей 60–80-х годов, уровень обобщения образовательной деятельности которых, явно недостаточен для разработки современной концепции развития отечественного
элитного среднего образования.
6.2. Перспективы развития отечественного элитного образования.
В настоящее время открываются значительные возможности
для определения путей развития элитного среднего образования. Объективная необходимость крупномасштабных исследований и наличие необходимых условий, обеспечивающих
эффективность их проведения, выражается в следующем:
– в необходимости органичного соединения значительного позитивного опыта исторического развития элитного
среднего образования в прошлом с гуманистической теорией и практикой современных отечественных и зарубежных
элитных учебных заведений;
172

Теоретические основы развития элитного образования

– в появлении ряда школ, элитность которых не вызывает сомнений, а их опыт уже приобрел важное значение для
разработки теории и совершенствования практики развития
элитного среднего образования;
– в существовании острой потребности в целенаправленной культуролого-образовательной подготовке высокоинтеллектуальной молодежи, способной в ближайшем будущем
составить цвет российской науки, культуры, политики, бизнеса, духовной и общественной жизни;
– в сохранении готовности значительной части высоко
обеспеченных слоев общества вложить часть своих капиталов
в развитие не только социально-элитарного, но и подлинно
элитного образования.
Имеются все основания для утверждения, что в будущем
окажется возможным осуществление педагогической классификации основных моделей современных элитных средних школ России. Решение этой задачи будет носить стратегический характер для развития теории и практики элитного
образования и потребует разработки критериев, дающих возможность такой классификации.
Ее осуществление потребует:
– обобщения опыта развития различных вариантов государственных и частных школ элитной направленности в России XIX – начала XX веков;
– осмысления исторического опыта и современного развития различных моделей и вариантов элитного среднего образования в ведущих странах мира, первыми вступившими в
стадию информационно-технологического развития;
– изучения педагогической теории и практики деятельности школ второй половины XX – начала XXI веков в целях развития концептуальных основ современного элитного
образования и адаптации его теоретического содержания и
ценностных приоритетов к социально-экономическим, на173

Глава III

учным и культурологическим запросам нового столетия.
Кроме чисто теоретических, перед современным отечественным элитным средним образованием встанет ряд проблем, требующих организационно-практического решения.
Это потребует определения позиций и консолидации усилий
государственных органов образования различных уровней;
педагогических коллективов и административно-руководящих работников элитных школ, а также ведущих представителей педагогической науки.
В частности, предстоит ответить на ряд следующих вопросов, способных во многом предопределить перспективы развития и дальнейшую судьбу элитного среднего образования в
России. К числу таких вопросов необходимо отнести, прежде
всего, следующий: имеется ли объективная необходимость
в создании национальной системы элитного среднего образования, предполагающей существование комплекса школ,
сравнительно равномерно распределенных по регионам
страны, объединенных пониманием своей элитной миссии,
осознающих философско-образовательную и методологическую общность, осуществляющих тесные координационные
связи друг с другом и научными центрами, работающими над
проблемами теории и практики развития элитного среднего
образования в России?
Позитивный ответ на этот вопрос создает реальную возможность для отбора наиболее одаренных детей и представителей молодежи для получения образования в элитных
школах, лицеях и гимназиях. Определяющей целью существования элитного образования должно явиться создание условий для максимальной актуализации учащихся в учебной,
учебно-исследовательской деятельности и общественной
жизни школьного коллектива, подготовки к успешному завершению элитного профессионального образования и органичному вхождению в состав формирующихся и осознающих
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свою уникальную значимость в судьбе социума элит науки,
бизнеса, административно-государственного руководства,
духовной культуры и искусства.
В качестве альтернативы выступает отсутствие системы
элитного среднего образования, продуцирование негативных тенденций в его развитии, выражающихся: в сохранении
разрозненности элитных школ; отсутствии систематических
связей между ними; существовании недоверия и конкуренции; концентрации большинства элитных учебных заведений в Москве, Санкт-Петербурге и других наиболее крупных
городах, сопровождающейся их крайним неравномерным
распространением в масштабах страны; в отсутствии тесной
связи с системой профильных академических и вузовских исследовательских центров.
С особой остротой стоит вопрос о принципиальной возможности разработки общероссийской программы развития
элитного образования, в частности, осуществление работы
по составлению квалификационных экспертных оценок,
дающих возможность определить принадлежность среднего
учебного заведения к числу элитных, оценить правомерность
открытия новых элитных учебных заведений и дать научное
обоснование концепций их развития.
Необходимо оказание консультационно-методологической помощи действующим элитным школам и содействие
процессу их саморазвития, централизованное финансирование и организационное обеспечение условий для изучения
наиболее значимых проблем развития элитного среднего образования. Особое внимание следует уделить формированию
качественно нового типа преподавателей элитных школ, способных оптимально сочетать повседневную преподавательскую деятельность с профессиональными научными исследованиями по тематике, актуальной для развития элитного
образования.
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Важной перспективной задачей является обретение элитными школами статуса образовательно-исследовательских
центров, осуществляющих свою деятельность под целенаправленным руководством преподавателей вузов и сотрудников научно-исследовательских институтов, представляющих
современную педагогическую науку.
***
Сформулируем ряд обобщений:
1. Современный опыт развития элитного среднего образования сложен и противоречив. На протяжении последних
двух десятилетий отечественной педагогикой был выдвинут
и апробирован ряд концептуальных идей, способных найти
свое отражение во многих моделях элитного среднего образования. К их числу представляется возможным отнести концепцию «диалога культур», теорию синтеза западных и восточных философско-педагогических идей, характерную для
школы Рерихов, идею «школы-лаборатории», в частности,
реализующуюся в гимназии «Универс» при Красноярском
университете.
2. Элитное среднее образование в России, переживающее
кризис роста, связанный с определенной спонтанностью
своего развития, отсутствием единой общенациональной
концепции развития элитной школы, духовными и нравственными проблемами, обусловленные развитием на одном
из самых сложных этапов отечественной истории, сможет осмыслить и творчески использовать исторический опыт прошлого, современные достижения гуманитарно-педагогической
мысли. И не только найти выход из кризиса, но и решить ряд
принципиально значимых задач, разрешение которых способно позитивно повлиять на общее развитие страны.
К их числу, в частности, представляется возможным отнести:
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– осуществление разработки и апробации идей и концепций, которые, зародившись в условиях лаборатории и научных центров, осуществляющих свою деятельность на базе
элитных школ, способны впоследствии явиться значимым
фактором саморазвития всей системы отечественного образования, включая и его эгалитарный компонент;
– содействие пополнению современных социальных элит,
сформировавшихся в предшествующие десятилетия и несущих в себе груз частично устаревшего жизненного опыта и
общественных ценностей, новыми представителями, прошедшими через определенную образовательную селекцию,
получившими глубокое и фундаментальное образование.
Они должны быть готовы к моральной ответственности,
связанной с осуществлением лидирующей роли в социуме
на стадии его информационно-технологического развития,
способного коренным образом изменить жизнь людей. Открыть качественно новые перспективы для развития социума
и одновременно породить новые, глобальные проблемы, от
решения которых будет зависеть вся последующая судьба не
только России, но, в значительной степени, мирового сообщества.
3. Для этого элитное образование должно стремиться избегать крайней закрытости и социальной элитарности, оно
призвано быть максимально открыто для приобщения к его
знаниевому содержанию и ценностным приоритетам как
можно большего числа одаренных представителей всех социальных слоев общества. Скорее всего, это не сможет полностью устранить враждебность массового общественного
сознания к элитному образованию. Но, по крайней мере,
освободит от законных упреков в культивации несправедливости, повысит его социальный статус в сознании той части
населения, которая, по крайней мере, способна стремиться
увидеть в элитном образовании то, к чему оно мечтало бы
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приобщиться само или в будущем приобщить своих детей.
4. Полная или почти полная закрытость элитного среднего
образования способна породить мифы о его социальной неприспособленности к запросам социума и даже «социальном
паразитизме». Мысль о необходимости сохранения и развития элитного среднего образования должна систематически
популяризироваться на уровне массового общественного сознания, особенно, просвещенной части общества, теми представителями духовно-интеллектуальных элит, которые имеют все основания для высокого социального самоуважения.
5. Элитное образование нуждается в социальной самопрезентации и моральной поддержке, прежде всего, со стороны наиболее мыслящей части общества и государственной
власти, которая объективно заинтересована в существовании
высокообразованных социальных элит, как необходимого условия предотвращения социальной деградации общества и
нарастания тенденций к усреднению в культуре, науке, бизнесе, образовании и государственной политике.
Разрушение элит и, как следствие этого, необоснованная
компрометация элитного образования в своих крайних проявлениях способны отбросить российское общество на грань
утилитарного прагматизма и примитивных культурологообразовательных запросов, соответствующих установкам
массового общественного сознания.
ВЫВОДЫ
1. Опыт развития концептуальных основ элитного образования в России XX столетия актуален не только для разработки концепции развития современного отечественного
элитного образования, но и для определения стратегических
перспектив его развития на планетарном уровне.
Необходимо учитывать, что разрушение тонкого культурного слоя российской интеллигенции, исторически сфор178
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мировавшейся под воздействием, главным образом, элитно-элитарного образования нанесло непоправимый вред
российской духовной культуре. Вместе с тем, процесс разрушения вызвал протест в большей степени лишь у тех, кто
принадлежал к элитным слоям российской культуры. Для
большинства современников данный процесс субъективно
не представлялся разрушительным. Все это может служить
серьезным предостережением для современного элитного
образования.
2. Особую значимость представляет изучение подходов к
интеграции наук социальной, психологической, педагогической направленности для формирования концепции целостного изучения личности на всех этапах ее физического
и духовно-интеллектуального становления, характерной для
отечественной теории и педагогической практики 20-х годов.
Признавая, что это направление, маркируемое, как «педологическое», действительно привело к ряду грубых методологических ошибок, тем не менее, подчеркнем, что современное элитное среднее образование неизбежно встанет перед
необходимостью всестороннего изучения личности. Это особо значимо для социального воспроизводства современных
элит и, прежде всего, разработки современного социальноселекционного и глубоко индивидуализированного подхода
к обучению и воспитанию высокоодаренной молодежи.
При этом, разумеется, речь не может идти о воссоздании
собственно педологии. Ее развитие в первой трети XX столетия являлось отражением объективной потребности к интеграционному подходу в изучении личности. Он давал возможность сведения к минимуму ошибок в определении степени
генетически предопределенной одаренности личности, выраженности ее природных задатков, определении целесообразности и научного подхода к их развитию, как условия достижения оптимального соотношения единичного и общего
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в содержании образовательно-воспитательного воздействия
на личность.
Вместе с тем, не следует игнорировать того обстоятельства, что столь глубокое проникновение во внутренние закономерности развития личности усиливает педагогическую ответственность за будущее и настоящее системы образования
и всего социума в целом. Любая серьезная концептуальная
или педагогическая ошибка может иметь тяжелые последствия для отечественной и мировой социальной истории, духовной и материальной культуры.
3. Осознание потребности в воссоздании элитного среднего образования в России особо остро проявляло себя в
20–50-е годы ХХ века в среде представителей педагогики
«русского зарубежья» и выразителей идей «русского космизма», сохранявших способность к скрытому или явному оппонированию сложившейся в России системе эгалитарного
школьного образования. В силу своей одаренности, высокого
образовательного уровня и социальной интуиции, они с особой остротой осознавали всю опасность нарушения баланса
между эгалитарным и элитарным образованием и прекращения целенаправленного культуролого-образовательного воспроизводства социальных элит.
Школы русского зарубежья на протяжении 1920–50-х
годов сохраняли приверженность традициям российского
элитного образования, с присущими ему теоретичностью,
глубиной, систематичностью и обязательностью повседневного и кропотливого учебного труда. Это был вариант традиционной «школы учебы», достигший максимально возможного совершенства.
Элитность школ русского зарубежья определялась не подбором учеников, а особым культом науки, духовной близостью учителей и учащихся, искренним и глубоким желанием
мира, всепрощения и возвращения в Россию для того, чтобы
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содействовать возрождению ее науки, экономики, духовной
жизни, культуры и образования. Эта модель могла быть реализована в России, вполне органично войти в общий контекст
народной ментальности, остаться глубоко демократичной по
своей социально-политической миссии и, одновременно,
подлинно элитной.
4. Существование оппозиции государственной образовательной политики 1920–50-х годов, свидетельствует о том,
что гуманистичность и интеллектуальность культуры и образования конца XIX – начала XX веков оказались настолько
устойчивыми и значимыми, что не были вытравлены даже
политическими репрессиями тоталитарного государства и
морально-психологическим давлением массового общественного сознания.
В связи с этим, элитарные образовательные учреждения
1960–80-х годов (школы-интернаты для одаренных детей и
другие модели элитных учебных заведений) представляются
не случайностью, а отражением объективной потребности
общества в существовании элитной школы в России, искусственно подавлявшейся на протяжении почти целого века.
Эти школы существовали в условиях повседневной школьной практики и явились первым замечательным опытом воссоздания элитного среднего образования. Впервые после
события Октября 1917 года элитное образование, до этого
представленное лишь в деятельности ряда университетских
кафедр, академичных научных центров и лабораторий, получило свое вполне закономерное и логичное обоснование и
практическое выражение на уровне элитной средней школы.
5. Воссоздание элитного среднего образования в России
в 1990-е годы отражает объективную потребность развития
страны, остро нуждающейся в целенаправленном социально-культурологическом воспроизводстве социальных элит
из числа способной и одаренной молодежи, представляющей
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все слои российского общества.
Вместе с тем следует признать, что современный опыт
развития элитного среднего образования достаточно часто
становится объектом критики, в том числе и со стороны педагогов-теоретиков. Эти упреки носят вполне обоснованный
характер из-за социальной несправедливости, лежащей в основе образовательной деятельности ряда элитарных школ,
отсутствии подлинного духа элитности в содержании образовательной деятельности, склонности к копированию морально устаревших моделей элитного среднего образования.
6. Любая значимая концептуально методологическая
ошибка в образовательной деятельности современных элитных школ способна породить целый ряд необратимых негативных последствий. В частности, такими ошибками могут
явиться:
• достижение учащимися самого высокого уровня интеллектуального и волевого развития при недостаточно ярко
выраженной приверженности гуманистическим ценностным ориентирам;
• страсть к научному поиску и экспериментированию, которая может приводить к тому, что познавательные интересы
личности вступят в противоречии с интересами самосохранения других людей и, возможно, человечества в целом;
• излишне холодный интеллект, явившийся результатом
многолетнего и целенаправленного развития и, одновременно, недостаточно полно выраженная способность к
эмоционально-чувственному восприятию мира.
Особое значение имеет необходимость сохранение за каждым элитным учебным заведением права на авторскую концепцию, индивидуальный путь развития, неповторимость
культуролого-образовательного портрета и, одновременно,
органичного вхождения в общую систему национального образования и его элитного компонента.
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7. Вариативное и модельное разнообразие элитных средних
учебных заведений должно базироваться на глубоко продуманной и научно-обоснованной философско-мировоззренческой и методологической основе, а общество и государство не могут устраниться от участия в управлении развитием
системы современного элитного среднего образования. Они
объективно стоят перед необходимостью глубокого и систематичного анализа образовательной деятельности каждой
элитной школы, рассматриваемой как уникальное общенациональное достояние, уже самим фактом своего существования и результатами своей образовательной деятельности
оказывающее значимое воздействие на развитие духовной
культуры, образования и создания предпосылок для развития
науки современного социума.
Развитие элитного среднего образования в современной
России должно осуществляться на основе использования
опыта дореволюционного элитно-элитарного образования,
осмысления традиций зарубежного, главным образом элитного образования, обобщения современных педагогических
идей, концепций и образовательных технологий гуманистической направленности. А также основываться на лучших
традициях образовательной деятельности высшей школы, в
опыте которой всегда прослеживались определенные элитные традиции: погружение в неповторимую атмосферу элитной школы, высокий уровень теоретичности и фундаментальности образования, стремление к творчеству и отношение к
научному познанию, как одному из высших смыслов, наполняющих особым содержанием жизнь и деятельность подлинных представителей науки.
8. Современная элитология образования сталкивается с
рядом объективных трудностей, препятствующих ее развитию. К числу наиболее значимых необходимо отнести: недостаточную разработанность концептуальных основ «теории
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элит»; начальную стадию развития «элитологии образования». Все это обуславливает неразвитость сложившегося категориально-понятийного аппарата, слабую рефлексию выявленных закономерностей развития элитного образования,
отсутствие достаточного опыта обобщения тенденций теории
и практики элитного образования.
9. В качестве позитивного опыта следует отметить рост интереса к современному отечественному элитному образованию, возникновение объединений ученых, представляющих
различные области науки и интенсивно работающих над проблемами элитного образования. Дальнейшее развитие элитологии образования предполагает проведение междисциплинарных исследований в области педагогики, социологии и
философии, что явится объективным условием предотвращения односторонности оценок элитного образования, и будет содействовать формированию концепции его развития в
условиях современной России.
10. Наиболее мощный «вызов» элитному образованию западного образца был брошен в XX столетие. С некоторой долей условности он может быть дифференцирован на «вызов»
индустриального общества, набиравший свою силу примерно с начала XX века до конца 60-х годов и «вызов» информационного общества, охватывающий период, примерно, с
конца 70-х годов XX годов до современности.
Период XX столетия, связанный с сохранением стадии индустриального развития экономики, характеризовался устойчивыми признаками «вызова» элитному образованию. Прежде
всего, это отрицание морального права на существование
элитных высших и особенно средних учебных заведений как
чрезвычайно дорогостоящих для общества и ущемляющих
чувства социальной справедливости его низших и средних
слоев (характерно, что эти настроения и сейчас сохраняются
в обществе, активно поддерживаются частью профсоюзов и
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представителями левых политических сил);
Сказывалось и негативное отношение к традициям неогуманизма, выражавшимся в отрицательном отношении к классическому компоненту знаний, как лишенному смысла в контексте современного развития социума. Нежелание изучать
древние языки явно доминирует над позициями тех, кто, попрежнему, считал, что непосредственное соприкосновение
с античностью возможно лишь при чтении исторических и
художественно-литературных источников на языке оригинала, но, вероятно, желание части филологически одаренных
учащихся элитных учебных заведений изучать древние языки
должно учитываться каждой конкретной элитной школой.
11.Большое значение имело также концептуально обоснованное утверждение социологов, расцвет научно-исследовательской деятельности которых пришелся главным образом
на первую половину XX века, о принципиальной невозможности сохранения элитного среднего образования даже на уровне лучших университетов западного мира. Это происходило в
условиях общего нарастания демократизации образования,
предполагающего большую ориентированность личности на
особо значимое для нее определение приоритетности в образовании, которое может не вполне совпадать с традиционными идеалами, целями и задачами, декларируемыми элитным
образованием.
Необходимо учитывать и следующие факторы: возрастание жесткой после университетской конкуренции на современном рынке интеллектуального труда; необходимость
максимального учета современных запросов социально-экономической жизни и высочайший за всю историю уровень
наукоемкости современного производства, которые не оставляют надежды элитно-элитарным слоям общества на реальное выдвижение «вневременных» идеалов формирования
«гармонично развитой личности», достижения духовного
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самосовершенствования и удовлетворения особых запросов
к элитному образованию как условию формирования авторской философской концепции мира.
12. Современное высококачественное образование, с точки зрения ряда исследователей предполагает усвоение и использование фундаментальных знаний и достигнутого в результате упорного труда самого высочайшего развития уровня
интеллекта как необходимого условия успеха в карьерном росте и конкурентной борьбе на рынке современного интеллектуального труда.
Одним из факторов разрушения элитного образования, с
точки зрения его противников, выступает и возросшие социальные претензии представителей эгалитарных слоев общества. Эти слои предполагают, что глубокое фундаментальное
образование с более ярко выраженной практической ориентированностью представляет в современных условиях значительно большую ценность для одаренной личности и общества в целом, чем оторванное от жизни традиционное элитное
образование с его культом архаики и ярко выраженным гуманитарным уклоном.
Определенное значение имел и новый виток обращения
к идее (в частности, высказанной в свое время еще Кондорсе), что доминирование гуманитарного и особенно языкового
компонента знаний в содержании элитного среднего образования уже не представляется бесспорным в период нарастания
научно-технического прогресса, возрастания роли естественнонаучных, математических и технических знаний в динамичном и многоаспектном развитии современного общества.
13.На стадии постиндустриального, а несколько позднее
информационного общества, масштабы «вызова» элитному
высшему и среднему образованию не только не сократились,
но в значительной степени расширились. Это нашло свое выражение:
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• в росте числа тревожных социальных прогнозов стремительного нарастания темпов развития мирового социума, на основе возрастания объема научной информации,
слияния разрозненных производственных технологий в
некую единую метатехнологию и обусловленную этим неизбежность изменения традиционных социальных отношений практически во всех их основных проявлений;
• в возрастании информационных и голографических возможностей современной компьютерной техники, что неизбежно потребует радикальной и далеко не всегда прогнозируемой модернизации всего образовательного процесса
и в первую очередь образовательного процесса в системе
элитного образования;
• в возникновении необходимости концептуального обоснования роли элитного образования в условиях свободного доступа к научной информации, представляемой
всем слоям общества вне зависимости от уровня их образованности и культуры;
• в отрицании роли современного учителя как преподавателя и отказ от его миссии как источника научной информации и переход учителя к выполнению задачи научного
консультанта, дающего возможность учащемуся успешно
приобретать знания в едином информационном потоке и
целенаправленно осуществлять процесс личностного саморазвития.
14. Ответом на «вызов» элитному образованию, характерным для XX века, в условиях западного общества явилось:
– утверждение (находящее свое постоянное подтверждение в практике различных элитных учебных заведений), что
элитное образование вполне способно содействовать формированию личности соответствующей запросам современного
социума. Эта личность наделена ярко выраженными лидерскими качествами и является в силу своей интеллектуальной
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одаренности носителем высокого уровня общей и профессиональной культуры, труднодостижимой в условиях конкурентной борьбы для большинства тех, кто получил лишь эгалитарные среднее и высшее образования;
– выдвижение и развития комплекса идей об особой миссии современных элит и смещение акцента социальной и
даже профессиональной элитности в сторону элитности
духовно-интеллектуальной. Носители качеств духовно-интеллектуальной элитности призваны выступить своеобразным творческим и духовным ядром всех современных элит.
Именно они встают перед необходимостью на концептуально-научном уровне решать сложнейшие кризисные процессы развития социума исходя из принципов человеколюбия
и духовности. Несмотря на то, что эти идеи не могут рассматриваться как бесспорные, т.к. в современном западном
обществе нет социально-культурологической системы, способной формировать такую личность, в качестве убежденных
сторонников воспроизводства элит данного типа выступали такие видные представители западной социологической
мысли, как А. Тойнби, П. А. Сорокин, Х. Ортега-и-Гассет и
А. Тоффлер;
– обоснование особой роли современных элитных университетов как центров развития академической науки, место сосредоточения мощнейшего научно-исследовательского
потенциала, являющегося национальным и, в определенном
смысле общечеловеческим достоянием, и, одновременно,
центром обучения студентов и аспирантов, приобщение к
тем или иным научным школам, объединяющих несколько
генераций ученых. Характерно, что лучшие университеты
любой из ведущих стран мира, с точки зрения Хосе Ортегаи-Гассета, должны оставаться глубоко элитными учебными
заведениями, т.к. уровень их образовательной деятельности
объективно предполагает максимально высокий уровень на188
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пряжения интеллектуальных сил студентов, достижение самой высокой степени теоретичности мышления и обязательность систематичного и упорного интеллектуального труда.
15. Все это должно потребовать выполнение университетом элитного типа и своеобразных «селекционных» функций.
Они выражаются, с одной стороны – в моральной поддержке
и содействии приобщению к профессиональной научной деятельности наиболее одаренных студентов. А, с другой, – в
отчислении тех, кто не может соответствовать требованиям,
предъявляемым к личностным и профессиональным качествам желающих получить образование столь высокого уровня
(Х. Ортега-и-Гассет, Питирим Сорокин и др.);
– одним из своеобразных ответов элитного образования
«вызову» XX века явилось сохранение элитных школ, подобных «паблик-скулз», в Великобритании, сохраняющих
приверженность лучшим традициям неогуманистического
направления в элитном образовании. Школы данного типа
остаются верны традициям доминирующей роли социо-гуманитарного и филологического компонентов содержания
образования, но начиная, примерно, с первой четверти XX
века систематически адаптируя содержание образования к
реалиям научной, технической и экономической жизни современного социума, а также пополняя ряды своих учащихся
наиболее одаренными представителями различных социальных слоев, блестяще проявившими себя в эгалитарной школе.
16. Постоянно повторяющиеся упреки в элитарности, не
угрожают существованию данных учебных заведений. Это
обусловлено тем, что их интеллектуально-культурный потенциал и дидактическое совершенство образовательной деятельности, а также прославленные имена их выпускников,
внесших уникальный вклад в развитие научной, политической и духовной жизни на протяжении ряда столетий, дают
им возможность сохранять своеобразный статус «образова189
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тельного эталона» и национального достояния страны, которой они принадлежат.
Одной из определяющих тенденций развития современного элитного среднего образования явилось возникновение
специальных школ для одаренных детей, которые могут быть
условно обозначены, как школы «дополнительного образования» для детей, проявивших яркие и уникальные способности
к изучению тех или иных учебных дисциплин или усвоению
всего содержания образования в целом. Характерно, что в ряде
ведущих стран мира процесс «селекционирования» по критерию одаренности осуществляется на основе долговременных
национальных программ (США, Япония, Китай и др.).
Все это дает основание утверждать, что на концептуальном и организационно-практическом уровне элитное образование оказывается вполне способным соответствовать запросам своего времени.
17. Вместе с тем постиндустриальное, а несколько позднее информационное общество усилило энергию и масштабность «вызова» общества элитному образованию. Это, находит свое выражение в том, что:
– стремительное возрастание уровня и объемов научной
информации, со всей остротой ставит проблему того, что
именно в условиях современного элитного образования должно являться его обязательным и незыблемым компонентом;
– не менее значимым является определение того, в какой
степени элитная школа имеет моральное право и возможность к «диалогу исторических эпох», отражаемому содержание образования в условиях стремительно нарастающего
ритма жизни современного «успешного» человека и, в частности, сохранения архаичного компонента образования, отражающего опыт обращения к античности и предшествующим историческим эпохам;
– развитие естественнонаучных и технических знаний со
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всей остротой ставит проблему определения критериев того,
что именно из современных областей знаний должно войти
в содержание элитного образования как некий постоянный
компонент;
– существенным оказывается определение того, в какой
степени на концептуальном и организационно-практическом уровнях современное элитное образование сталкивается
с объективной необходимостью учитывать такие выражения
одаренности как способность к уникальному и неповторимому восприятию мира, как правило, свойственного будущим
философам и выдающимся деятелям сферы искусства; одаренность в каких-либо конкретных областях художественноэстетической деятельности; склонность к успешному изучению тех или иных областей знаний. Опыт ведущих западных
стран показывает, что значительные шаги в этом направлении
уже предпринимаются на теоретическом и организационном
уровнях, но, они еще не носят завершающего характера;
– наиболее острой проблемой для элитного образования ведущих стран мира остается характер его взаимоотношений с системой эгалитарного образования, так как любая ошибка в этом
направлении способна негативно сказаться на общем уровне
образованности и культуры населения страны, лишить элитное
образование объективно присущей ему миссии дидактического
и культурологического лидера, привести к непреодолимой изоляции духовно-интеллектуальной элиты от массового сознания.
18. Характерно, что исторический опыт многих стран, в
том числе и Россия показывает, что качественный разрыв
уровня духовной культуры и образованности элитных и эгалитарных слоев способны повлечь за собой ярко выраженное
замедление темпов развития страны и породить угрозу чудовищных социальных потрясений.
Ответ на эти и многие другие вопросы требует не только
анализа современного развития элитного образования и вы191
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явления тенденций, способных иметь определяющее значение в будущем, но и обращение к опыту исторического
прошлого. В этом плане значительный интерес представляет
и осмысление опыта развития российского образования на
протяжении всех периодов его существования. При этом особое значение обретает то обстоятельство, что элитное образование в России, прежде всего, являлось частью европейского
элитного образования и одновременно сохраняло яркое своеобразие и национальную духовно-ценностную непохожесть.
Все это предполагает глубокий и обстоятельный анализ
генезиса отечественного элитного образования на протяжении ХХ века. Обращение к опыту XX столетия представляет
особый интерес в связи с тем, что этот исторический период в
развитии отечественного образования в наибольшей степени
приближен к современности.
Развитие отечественного элитного образования на протяжении почти всего XX столетия может быть обозначено как
«фрагментарное». Оно характеризуется тем, что элитные школы могли лишь периодически возникать в разных местах, как
отдельные очаги интеллектуальности и духовности, и постоянно испытывали на себе угрозу закрытия. Не смотря на это,
они сыграли чрезвычайно значимую роль в развитии отечественной культуры XX века и осуществили своеобразную духовную связь между традициями российского образования и
современностью.
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ГЛАВА IV
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Методологические основы трактовки
теории содержания общего образования
Среди спектра проблем, связанных со сферой образования именно содержание образования является его системообразующим фактором. Теория построения содержания
образования, как и любая другая теория, выступает, с одной
стороны, как определенная система обобщенного знания, с
другой, - как система методологических принципов. Это дает
основание для постановки и рассмотрения вопроса о мировоззренческом и методологическом аспектах данной теории
в истории отечественной педагогической мысли, о выделении подходов к трактовке теории содержания образования,
установлении их связи с более общими направлениями развития педагогической науки.
Анализ мировоззренческо-методологических оснований
развития теории содержания образования позволяет не только выделить соответствующие подходы к типологии трактовок содержания образования, исследовать современное состояние проблемы, но и выявить этапы и тенденции развития
данного процесса.
Мировоззренческий аспект теории содержания образования охватывает широкий спектр вопросов: направленность
формирования мировоззрения учащихся и роль идеалов в
структуре содержания образования, мировоззрение и нравственность в учебно-познавательном процессе, мировоззрение
и картина мира.
Методологический аспект теории содержания образования
рассматривается с двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения методологии построения теории содержания образова193

ния. Во-вторых, с точки зрения методологической значимости знаний, включаемых в содержание образования в связи с
переносом акцента с информационного обучения на развивающее. Обращение к методологическому аспекту содержания образования связано также с его фундаментализацией,
гуманитаризацией и интеллектуализацией, с изменением
целей образования и переоценкой в связи с этим его содержания, необходимостью его дальнейшей систематизации,
интеграции и дифференциации.
Все это позволяет судить о мировоззренческо - методологическом потенциале развития теории содержания образования в отечественной педагогике ХХ века, а также о необходимости и значимости рефлексии данной проблемы.
При этом существенно учитывать следующие обстоятельства:
• содержание образования рассматривается как целостная
система, структурные элементы которой взаимосвязаны,
и служат общей цели;
• представление о целостности содержания образования
конкретизируется через понятия связи и взаимодействия;
• структура содержания образования, как системы, раскрывается как по горизонтали (связи между отдельными подходами), так и по вертикали, через установление связей по
уровням системы, через выявление иерархии этих уровней.
1.1. Историография процесса развития теории содержания
образования.
В целом характеризуемый период развития теории содержания образования являлся предметом рассмотрения в ряде историко-педагогических исследований и дидактических работах.
Здесь достаточно рельефно, можно выделить два историографических этапа, существенно решающихся подходами и оценками.
1. Первый историографический этап охватывает 1960-е –
80-е годы.
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К наиболее значимым трудам, где характеризуется процесс
разработки теории содержания образования в рассматриваемый период, относятся фундаментальные «Очерки истории
школы и педагогической мысли народов СССР (конец ХХначало ХХ в.)» / Под ред. Э.Д.Днепрова (М., 1989); «Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР
(1917-1941 гг.)» / Под ред. Н.П.Кузина, М.Н.Колмаковой,
З.И.Равкина (М., 1980); «Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (1941-1961 гг.)» / Под ред.
М.Н.Колмаковой, З.И.Равкина (М., 1988); «Очерки истории
школы и педагогической мысли народов СССР (1961-1986
гг.)» / Под ред. Ф.Г.Паначина, М.Н.Колмаковой, З.И.Равкина
(М., 1987), которые были подготовлены коллективом сотрудников лабораторий истории дореволюционной и советской
школы и педагогики НИИ общей педагогики АПН СССР.
Соответствующие главы в этих трудах, где рассматривается процесс разработки теории содержания общего образования в период с 1917 по середину 1980 - х годов были написаны видным историком педагогики З.И.Равкиным. Ему
же принадлежит и обстоятельная брошюра «Проблемы формирования содержания общего среднего образования в свете
исторического опыта (на материалах исследования генезиса
проблемы в период совершенствования советского социалистического общества (1961-1986 гг.)» (М., 1987).
Так же характеристике генезиса теории содержания общего образования в отечественной педагогике ХХ века были
посвящены монографии Р.Б.Вендровской, С.Ф.Егорова,
Ф.Ф.Королева и Л.А.Степашко.
Хотя все эти исследования и были выполнены в рамках
советской педагогики, они достаточно адекватно отражали
происходивший процесс развития теории содержания общего среднего образования в период с начала ХХ века - по середину 1980- х годов.
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2. Вторым историографическим этапом выступает время,
охватывающее постсоветский период, когда рассматриваемый процесс в определенных хронологических рамках уже
можно трактовать как завершенный. Среди выполненных на
данном этапе исследований, безусловно, наибольшую значимость представляет монография И.И.Логвинова «Дидактика:
история и современные проблемы» (М., 2007). В ней специально охарактеризован процесс развития теории содержания
общего среднего образования на протяжении последней четверти XX века и, что особенно существенно обобщены основные подходы и концепции сложившиеся в данной научной
области. При этом значимо, что сам И.И.Логвинов – известный ученый - дидакт – постоянно соединял в своей работе
исторический и логический ракурс.
В данной связи подчеркнем, что в начале XXI века ретроспективным рассмотрением процесса развития теории
содержания образования, преимущественно занимались не
столько историки педагогики, как это превалировало ранее,
а методологи и ученые - дидакты. Это в свою очередь имело как свои позитивные, так и негативные следствия. Безусловно, положительным являлся профессиональный взгляд
ученых-дидактов на ретроспективные сюжеты, исследуемой
проблемы.
Вместе с тем на их оценках и суждениях, относящихся и к
историческим реминисценциям, тем более к процессам, которые развивались на их глазах, сказывался субъективизм. Он
был обусловлен тем, что ученые - дидакты, выступая на историко-педагогическом поприще, не смогли отойти от собственных дидактических взглядов, оценивая через эту призму
исторические сюжеты.
Среди наиболее значимых публикаций выделим соответствующие исторические реминисценции в работах
В.В.Краевского «Содержание образования: вперед к прош196
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лому» (М., 2000); А.В.Хуторского «Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения» (М., 2003);
Е.Н.Селиверстовой «Развивающая функция обучения: опыт
дидактической концептуализации» (Владимир, 2006). Наряду с указанными монографиями широкий спектр вопросов,
связанных с развитием теории содержания общего среднего
образования в 1975-2000 гг. представлен в материалах ряда
научно-педагогических конференций.
В целом историографический анализ дает основания констатировать, что отечественной педагогической наукой создана первичная методологическая база для осмысления процесса
развития теоретических основ содержания образования в отечественной педагогике ХХ века. Однако в работах не уделялось
специального внимания целостному историко-педагогическому рассмотрению исследуемого процесса. Все это в известной
мере снижает продуктивность теоретического осмысления концепций, моделей и программ содержания образования, разработанных в отечественной науке рассматриваемого периода,
и сужает возможности их использования, как на современном
этапе развития отечественного образования, так и в перспективе.
1.2.Типология подходов к теории содержания образования.
В настоящее время в педагогической науке сложилось несколько подходов к типологии основных направлений разработки теоретических основ содержания образования. Их
можно развести по следующим основаниям и условно обозначить таким образом:
1. Предметный подход, где внимание фокусируется на
принципах отбора самого содержания образования.
2. Сущностный подход, предусматривающий определение
научных течений, в русле которых специально разрабатывались принципы формирования содержания образования.
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3. Процессуальный подход, в котором акцент делается на механизмах и способах предъявления содержания образования.
Рассмотрим подробнее обозначенные подходы к типологии.
1. Предметный подход к типологии основных направлений
разработки теоретических основ содержания образования
наиболее рельефно представлен в работах В.В.Краевского.
Ученый объединяет подходы к определению содержания образования в три группы:
1) трактовка содержания образования как суммы педагогически адаптированных основ наук, изучаемых в школе;
2) подход к содержанию образования как совокупности
знаний, умений, навыков, которые должны быть усвоены
учениками;
3) содержание образования как педагогически адаптированный социальный опыт человечества, изоморфный по
структуре человеческой культуре во всей ее компонентной
полноте.
Такое деление обосновывается автором тем, что с его точки зрения:
• Первый подход внутренне связан с целевой установкой
формирования индивида как элемента средства производства – «производительной силы»;
• Второй подход направлен на формирование конформиста,
живущего и адекватно действующего внутри существующей социальной структуры;
• Третий – предполагает личностно-ориентированный подход, связанный с освобождением творческой энергии каждого человека (31).
Как видно В.В.Краевский непосредственно проецирует
обозначенные им подходы на сферу целеполагания, причем
преимущественно не в учебной, а в воспитательной деятельности, даже шире — в процессах социализации.
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В контексте же рассматриваемой проблематики зафиксируем, что по сути, В.В.Краевский выделяет не три, а два
подхода. Первые два положения относятся к одному – когнитивно-сциентистскому подходу в теории содержания образования. Последнее же положение соответствует культурологическому подходу, разработанному во второй половине 70-х
– первой половине 80-х годов коллективом ученых лаборатории дидактики НИИ Общей педагогики АПН СССР, в состав
которого входил тогда и В.В.Краевский.
Вместе с тем, в трактовке ученого культурологический подход, по сути, расширительно подменяется социализаторским,
что, несомненно, правомерно. Но это уже подход, относящийся к другой парадигме в разработке теории содержания
образования – компетентностной. В целом же В.В.Краевским
достаточно четко разделяется два источника формирования
содержания образования: наука и культура. В таком случае,
предложенная им типология должна была бы выглядеть следующим образом:
1. Знания, умения и навыки как проекция содержания
наук и способов оперирования научными знаниями.
2. Социальный опыт как проекция культуры в самом широком смысле слова.
При такой трактовке и в первом, и во втором случае возможны и активно-деятельностные способы овладения содержанием образования, и нормативно-догматические.
2. В логике «сущностного» подхода, предусматривающего
определение научных течений, в русле которых специально
разрабатывались принципы формирования содержания образования, типология была разработана Е.Н.Селиверстовой.
По ее убеждению «есть основания говорить о трех различных теоретических подходах, обосновывающих принципы
формирования содержания образования, вмещающего в
себя познавательный опыт. Это культурологическая теория
199

Глава IV

В.В.Краевского – И.Я.Лернера – М.Н.Скаткина, инвариантно-деятельностная теория В.С.Леднева и бинарно-интегративная теория Л.М.Перминовой. Эти теории раскрывают
различные стороны дидактического инструмента, с помощью которого осуществляется проектирование качественно
неоднородных целей интеллектуального развития школьников» (52, с.162).
Автор типологии считает, что в культурологической теории акцент делается на инварианте состава содержания видов
деятельности. Инвариантно-деятельностная теория центрирует внимание на структуре видов деятельности. А бинарноинтегративная теория, как следует из названия, интегрирует
названные принципы формирования содержания образования.
Несомненно, представленная Е.Н.Селиверстовой типология в известной мере отражает сущность рассматриваемой
проблемы, хотя трактовка названий направлений небесспорно. Но значимее другое, Е.Н.Селиверстова вводит эту проблему в исторический контекст. Это создает возможность для
опредмечивания представленных подходов по отношению к
развитию теории содержания общего среднего образования в
последней четверти XX века.
3. Процессуальный подход хорошо представлен в работах
В.С.Лазарева. В соответствии со своей предметной областью
исследования – психологией, ученый предлагает трактовку
направлений в разработке теоретических основ содержания
образования. В отличие от социально-педагогической трактовки В.В.Краевского, им была взята за основу сугубо психологическая, причем очень дробная типологизация. Ученый
разделяет все подходы к определению содержания образования на:
• «таксономический», опирающийся на фиксацию целей
развития трех сфер психики человека (когнитивной, аффективной и психомоторной);
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• «ролевой», основанный на необходимости обеспечения
готовности выпускников школы к выполнению некоторой совокупности «жизненных ролей» (деятельный участник культурного развития, информированный гражданин,
квалифицированный работник и др.);
• «личностно-ориентированный», связанный с попытками
описания с наиболее возможной полнотой всех существенных для жизнедеятельности в современном мире сторон, свойств и качеств личности;
• «культурологический», основанный на выделении инвариантных компонентов культуры (например, знаний о мире,
опыта существования способов деятельности, опыта творческой деятельности, опыта эмоционально-ценностного
отношения к объектам и процессам в реальном мире);
• «деятельностный», вытекающий из культурно-исторической теории деятельности (сформулированной
Л.С.Выготским и развиваемой его последователями) (Цит
по 34, с.34-35).
При всей предельной «психологической индокринации»
данной типологии она также сводится к уже сформулированным в историко-педагогической науке подходам. Так «таксономический» и «ролевой» подходы, скорее относятся к когнитивно-сциентистскому направлению, реализуемому в русле
парадигмы «школы учебы». «Деятельностный» условно можно
рассматривать в русле подходов к определению теоретических
основ содержания общего среднего образования в рамках парадигмы трудовой школы. «Культурологический» - соответствует уже обозначенному культурологическому подходу.
Сложнее обстоит дело с маркировкой «личностно-ориентированного подхода». Внешне он более относится к парадигме «свободного воспитания», но вместе с тем есть основания соотнести его и с парадигмой трудовой школы.
Однако существеннее не подобное соотнесение, а при201
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знание важности самой попытки В.С.Лазарева взглянуть на
сложившиеся подходы к определению теоретических основ
содержания общего среднего образования не просто с психологической позиции, а со стороны ребенка. К сожалению,
недостатком представленной типологии является то, что
В.С.Лазарев не дает ее обоснование. А ограничивается тем,
что полагает – всем подходам, кроме последнего, «присущ
один серьезный недостаток: выведение содержания образования из социального заказа, внутренне связанного с взглядом
на человека как на средство развития общества, что не согласуется с гуманистическим взглядом на человека как на цель,
которой должно быть подчинено все остальное» (34, с.35).
Как бы развивая данный тезис в рамках обозначенного
нами «процессуального подхода» приводит свою типологию
подходов к определению теоретических основ содержания
образования А.В.Хуторской. В работе «Дидактическая эвристика» (М., 2003) он рассматривает два, по его мнению, противоположных подхода.
1. Знаниево - ориентированный. По мнению А.В.Хуторского
в данном подходе под содержанием образования понимается первоначально отчужденный от учеников так называемый
опыт человечества, который передается им для усвоения.
Передача опыта, накопленного предшествующими поколениями людей, считается в данной парадигме главной социальной функцией образования. Эта функция доминирует
над функцией личностной самореализации и лежит в основе
конструирования содержания образования значительной части существующих сегодня концепций, учебных программ и
учебников.
Содержание образования представлено здесь внешним
учебным материалом, который выступает определяющим
элементом обучения и являет собой специально отобранный
для усвоения учениками учебный материал, включающий
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в себя объем знаний и соответствующих умений, навыков
(61,с.195).
С этой характеристикой «знаниевого» или сциентистского подхода можно было бы согласиться. Однако вызывает
возражение то, что характеристика этого подхода в работе
А.В.Хуторского подтверждается цитатами из работ начала
1980-х годов И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина, которые, как
известно, все же развивали не знаниевый, а культурологический подход.
2. Личностно-ориентированный подход, в котором центральным объектом образования выступает человек и его деятельность. Как убежден А.В.Хуторской, в образовании личностно ориентированного типа в зоне первичного внимания
педагога находится деятельность самого ученика, его внутреннее образовательное приращение и развитие. Образование
в этом случае – не столько передача ученику знаний, сколько, по выражению ученого, «образовывание», проявление его
в самом себе, формирование себя. Внешнее содержание образования в этом случае воспринимается учеником как среда
для его внутренних образовательных изменений. Личностные новообразования ученика получают функции внутреннего содержания образования. Традиционное содержание
образования оказывается не предметом усвоения, а внешней
составляющей образования, получающей функцию среды.
Итак, А.В.Хуторским в основу типологии также как и
В.С.Лазаревым положен идентичный критерий: в одном случае подчеркивается внешний характер передачи знаний, а во
втором подходе делается акцент на процессах интериоризации – внутренних новообразований в детской личности.
1.3. Периодизация развития теоретических основ содержания образования.
Охарактеризованные подходы при их объективно-онто203
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логическом характере на протяжении XX века получали приоритетное и специфичное опредмечивание, непосредственно
в процессе развития в отечественной педагогике широкого
спектра проблем, связанных с теоретическими основами содержания образования.
Естественно, что развитие образования, педагогической
науки в целом и в, частности, разработка теоретических основ
содержания образования было в существенной степени детерминировано более общими социально-политическими
факторами, которые на протяжении XX века несколько раз
кардинально меняли всю жизнь российского государства и
общества.
И все же, совпадая в магистральных контрапунктах, развитие теории содержания образования имело и свою определенную внутреннюю логику, динамику и, соответственно,
периодизацию.
В основу такой периодизации могут быть положены следующие критерии:
• общая направленность развития системы образования,
которая существенно влияла на определение содержания
образования;
• доминирующая научно-педагогическая парадигма, в рамках которой продуцировалась теория содержания общего
среднего образования;
• характер научной атмосферы – возможность (или отсутствие) свободного продуцирования вариативных подходов
к определению содержания общего среднего образования.
На базе данных критериев можно выделить и предметно
охарактеризовать основные периоды, в свою очередь включающие в себя внутренние специфичные этапы.
1. В начале XX века (до 1918 г.) конструктивно разрабатывались три подхода к определению содержания образования. Причем, если в период 1900-1914 гг. в основном доми204
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нировал модернизированный «знаниевый» подход в рамках
парадигмы «школы учебы» (А.И.Анастасиев, М.И.Демков,
П.Ф.Каптерев), то в 1915-1917 гг. можно уже судить о
начале продуктивной разработки культурологического
(М.М.Рубинштейн) и деятельностного (П.П.Блонский) подходов.
2. В 1918 – 20-е годы в советской педагогике теория содержания образования развивалась в рамках парадигмы
«трудовой школы». Это направление можно отнести к «деятельностному подходу». В этот период наибольший вклад
в разработку теории содержания образования в русле данного подхода внесли П.П.Блонский, А.Г.Калашников,
А.П.Пинкевич, М.М.Пистрак и С.Т.Шацкий, а также
Ш.И.Ганелин и О.Е.Сыркина.
3. 1930 -е – первая половина 50-х годов. В советской педагогике это было временем развития теоретических основ содержания общего среднего образования в рамках парадигмы
«школы учебы» в русле знаниевого подхода (Н.К.Гончаров,
М.Н.Скаткин). Содержание образования представлялось как
совокупность знаний, умений и навыков, которые должны
быть усвоены учениками. Это вполне согласовалось с конформистскими установками, поскольку не было основано на
анализе всего состава человеческой культуры.
Предполагалось, что обладание знаниями и умениями
(относящимися, кстати, к тем же основам наук) позволит человеку адекватно жить и действовать внутри существующей
социальной структуры. Для того достаточно потребовать от
человека, чтобы он обладал по возможности обширным кругом знаний и умел их применять. В этом случае и требования
к образованию были соответствующие: необходимо и достаточно передать подрастающему поколению знания и навыки
по языкам, математике, физике и другим учебным предметам
(31,с.9). Поскольку этот период в плане продуктивности раз205
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вития теоретических основ содержания общего образования
является бесплодным он в главе подробно не характеризуется.
4. Вместе с тем специфика развития отечественной педагогической науки состоит в том, что в 1920-е – 50-е годы, наряду с непродуктивным развитием теоретических основ содержания общего образования в советской педагогике в это
же время параллельно осуществлялся плодотворный процесс
развития теоретических основ содержания общего образования в педагогике Российского Зарубежья. Он, несомненно,
имел свою особую внутреннюю динамику, своеобразную периодизацию.
В аспекте рассматриваемой проблемы можно констатировать, что на протяжении всего периода 1920-х – 50-х годов
в педагогике Российского Зарубежья плодотворно разрабатывались три направления: культурно – антропологическое
(«критическая дидактика» С.И.Гессена); православно-антропологическое (В.В.Зеньковский); культурно – национальное
(И.А. Ильин).
5. Во второй половине 1950-х – первой половине 60-х годов
осуществлялся интенсивный процесс обоснования в отечественной педагогике нового и продуктивного содержания общего
образования, что нашло свое выражение в существенной модификации его теоретических основ. В центре научного поиска в данном направлении находился вопрос о соотношении
общего, политехнического и профессионального образования.
Предполагалось непосредственная связь получения политехнических знаний с их применением учащимися в производительном труде на предприятиях, совхозах и колхозах.
Наибольший вклад в разработку данной проблематики
внесли сотрудники НИИ методов обучения АПН СССР, а
персонально - М.Н.Скаткин, М.А.Данилов, Б.П.Есипов,
А.И.Маркушевич, М.А.Мельников, С.Г. Шаповаленко и др.
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В этот период в советской педагогике осуществлялись разработки теории содержания общего среднего образования
сущностно близкие поискам 20-х годов. Акцент делался на
модификацию культурологического подхода, где источником
отбора содержания общего среднего образования выступали
передовая наука и современное производство.
Также осуществляла продуктивный творческий поиск в
русле деятельностного подхода. На конец 1950-х - начало 60-х
годов приходится интенсивный и плодотворный творческий
поиск в области разработки нового содержания начального образования (Л.В.Занков, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин).
Эти исследования нацеливали образовательный процесс в
начальной школе на развивающее обучение детей. Большое
место отводилось методам, активизирующим учебный труд
учащихся, в первую очередь наблюдению, практический занятиям, экскурсиям. Для этого было проинвентаризировано
содержание начального образования, в результате чего были
изысканы значительные резервы учебного времени для обновления содержания образования новыми знаниями.
6. Очень плодотворным в развитии теоретических основ
содержания общего среднего образования оказался период с
середины 60-х по первую половину 70-х годов. Внутри этого
периода в свою очередь можно выделить два взаимосвязанных этапа:
1. Вторая половина 60-х годов, когда развитие подходов к
содержанию общего среднего образования в основном
осуществлялась в процессе деятельности Государственной комиссии по разработке содержания среднего
образования.
2. Первая половина 70-х годов, когда были разработаны
три перспективных научных подхода к определению
содержания общего среднего образования: методологический, развивающий и дидактический.
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7. Вторая половина 70-х – конец 80-х годов.
В рамках данного периода можно выделить следующие
этапы.
1. 1975-1987 гг., когда разработка комплекса проблем теории содержания общего среднего образования осуществлялась преимущественно научными коллективами лаборатории дидактики НИИ общей педагогики
АПН СССР и рядом ученых, среди которых выделяются В.С.Леднев и В.П.Беспалько. В результате плодотворного творческого поиска была разработана культурологическая теория содержания общего среднего
образования, имеющая серьезное научное значение.
2. 1988-1991 гг. – осуществление на базе сформированной теории содержания общего среднего образования
продуктивных исследований, связанных с гуманизацией и гуманитаризацией содержания общего среднего
образования.
8. 1990-е годы. В процессе развития теоретических основ
содержания общего среднего образования в 1990-е годы также необходимо выделить и охарактеризовать два этапа:
1. Появление в первой половине 1990-х годов широкого
спектра вариативных подходов к определению содержания общего среднего образования в рамках различных
педагогических концепций.
2. Развитие в научных исследованиях во второй половине
90-х годов XX века новой парадигмы - компетентностного
подхода к определению содержания общего среднего
образования.
Таким образом, есть все основания констатировать, что
на протяжении ХХ века отечественными учеными – педагогами осуществлялся напряженный и продуктивный поиск в
направлении развития теории содержания общего среднего
образования. Его результаты создают прочную основу для
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дальнейших разработок в этом направлении, особенно в контексте подготовки и реализации Федеральных государственных стандартов общего образования.
Охарактеризуем последовательно процесс развития научного знания.
2. Развитие теории содержания образования
в отечественной педагогике начала ХХ века
В начале XX века в развитии отечественной педагогической
мысли, как и мировом педагогическом процессе в целом произошел значительный прогресс в теоретико-методической
разработке широкого спектра проблем, связанных с формированием нового содержания общего среднего образования.
Ученые искали философские и психологические основы для
педагогического знания, стремились привести содержание
общего среднего образования в соответствие с новыми общественными потребностями, современными достижениями
науки и техники.
Масштабная индустриализация, разворачивающаяся в
России в конце XIX- начале XX века, вызвала насущную потребность в грамотной рабочей силе и квалифицированных
инженерно-технических кадрах. Это углубило и обострило противоречия между социальными запросами в области
народного образования и уровнем его развития. Состояние
массовой школы, содержание образования, методы и средства обучения в ней не отвечали новым требованиям жизни.
Объективно возникла потребность в творческом поиске пу
тей ликвидации разрыва между системой образования и новыми задачами, выдвигаемыми развитием страны, что требовало осуществления радикальной школьной реформы.
В качестве доминирующей выдвигалась задача трудового
обучения и воспитания учащихся, их допрофессиональная
подготовка, что можно было достичь, только связав школу с
209

Глава IV

жизнью, теорию с практикой, во многом благодаря трудовой
(прежде всего, сельскохозяйственной) деятельности школьников.
Все это предполагало приведение в соответствие современным целям структуры, организационных форм и методов
обучения, направленности процесса познавательной деятельности учащихся. Насущной проблемой являлось радикальное изменение учебных планов и программ, перестройка
содержания образования на принципах реальных знаний. В
связи с изменившимися социально-экономическими условиями необходимо было готовить выпускников гимназий и
реальных училищ, хорошо ориентирующихся в достижениях
современной науки и техники, сущности производственных
отношений, владеющих глубокими естественными, физикоматематическими знаниями. Важное значение приобретали также поиски в направлении совершенствования форм
структурирования содержания образования, его комплексирования и интеграции.
Другой задачей средней школы становилась подготовка
инициативного, мыслящего и изобретательного работника,
т.е. человека, обладающего нравственно-интеллектуальными качествами, которые являются результатом длительного
и целенаправленного развития, начиная со школьного возраста. Требовалась перестройка системы методов обучения
в направлении стимулирования творческой активности и
познавательного интереса учащихся, усиления доли самос
тоятельных работ, приоритета опытно-исследовательских,
наглядно-экскурсионных методов в учебно-воспитательном
процессе.
Должно было измениться и положение ученика в учебнопознавательной деятельности. С позиций традиционных для
официальной школы субъектно-объектных отношений теперь необходим был переход к взаимодействию преподавате210
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ля и воспитанника как в известном смысле равных субъектов
познавательного процесса. Для дореволюционной педагогики также актуальной становилась проблема автономии учебно-воспитательных институтов от государства.
Актуальность и объективную потребность решения всего комплекса, выдвигаемых социально-экономическим и
политическим развитием России перед педагогической наукой задач, достаточно хорошо понимали и реализовывали в своей деятельности такие лучшие представители отечественной педагогической мысли начала ХХ века, как
П.П.Блонский, В.П.Вахтеров, К.Н.Вентцель, П.Ф.Каптерев,
С.А.Левитин, А.П.Нечаев, М.М.Рубинштейн, Н.В.Чехов,
В.И.Чарнолуский, С.Т.Шацкий и др., а также ведущие методисты А.П.Пинкевич, В.В.Половцев, С.И.Созонов,
Б.Е.Райков, К.П.Ягодовский и др. Как правило, продуцируемые ими педагогические положения, имели в своем основании определенные философские, культурологические, психологические теории и концепции.
Существенным источником развития отечественной
педагогической мысли являлась деятельность передовых
опытно-экспериментальных школ, апробировавших новые
активные методы обучения, а также осуществляющих поиск
форм и средств создания трудовой школы.
Творческий поиск отечественной педагогической мысли в
значительной степени стимулировался мировым педагогическим процессом. Русские ученые-педагоги были в курсе новейших достижений представителей научной педагогики Германии, США, Англии и Франции, творчески использовали
их в своей теоретической и практической деятельности. Это
объяснялось тем, что в отечественной педагогике, как и в зарубежной, в борьбе со «школой учебы» постепенно утверждалась парадигма трудовой школы, находили свое воплощение
идеи свободного воспитания.
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При общей направленности на острую критику
доминировавшей в России системы классического образования и ее сторонников, передовые ученые-педагоги в своих представлениях о путях преобразования и дальнейшего
развития отечественной школы существенно различались
между собой. Борьба выразителей различных направлений
и течений педагогической мысли, атмосфера острых дискуссий, свойственная предреволюционному времени, спо
собствовала приращению новых знаний, продуцированию
нетрадиционных идей.
По отношению к проблеме определения содержания образования в школе выделялись три основные образовательные
парадигмы:
• «трудовая
школа»
(П.П.Блонский,
С.А.Левитин,
М.М.Рубинштейн, С.Т.Шацкий);
• «свободное воспитание» (К.Н.Вентцель, И.И.Горбунов-Посадов);
• реформаторское крыло «школы учебы» (П.Ф.Каптерев,
В.П.Вахтеров, Н.В.Чехов).
Наиболее видные представители этих парадигм по-разному трактовали цели, критерии, принципы отбора и построения содержания образования, определения его важнейшего
системообразующего стержня, методы и формы обучения,
позицию ученика в процессе познавательной деятельности.
Убежденный выразитель идей парадигмы «трудовой школы» П.П.Блонский уже в 1915-17 гг. обосновывал новую философию образования - педагогику развития личности. Рисуя
образ школы будущего, талантливый футуролог был убежден,
что она должна создавать «творца новой человеческой жизни
посредством организации его самовоспитания и самообразования» (3, с.102.). Опираясь на идеи Дж. Дьюи, Блонский
подчеркивал, что «школьная работа состоит в постепенном
овладении учащимися методами познания конкретной жиз212
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ни и преобразования ее, дает систему воспитания активной
мысли ребенка». Подчеркивая несоответствие существовавшей системы образования запросам общества, он утверждал,
что школа-организация не только учения, но и всей жизни
ребенка, а главным предметом общеобразовательных знаний
должна стать «человеческая общественно-трудовая жизнь»
или человековедение (3, с.101).
В связи с этим вместо сомнительной, с его точки зрения,
предметной системы в основу программы общеобразовательной школы П.П.Блонский предлагал положить метод познания и метод труда. Развивая это положение, он отмечал,
что методы обучения, в теоретическом плане, – это упражнения в творчестве. Нелепость школьной математики, по его
мнению, "происходит от того, что она изучается в школе как
предмет, между тем, как она должна изучаться исключительно как метод познания и технический язык» (3, с.117.).
С близких к П.П.Блонскому позиций трактовал принципы трудовой школы С.А. Левитин. Он вплотную подошел к
идее комплексных тем, как основного пути структурирования
образовательного материала. В начальной школе им предусматривалось органичное объединение и интегрирование всех областей знаний и соответствующих учебных предметов в «картину мировых явлений, в одно общее миропонимание». Фактором,
интегрирующим отдельные дисциплины, выступал трудовой
метод, основанный на «активном наблюдении природы, на
опытном изучении предметов и их свойств, на творческой
переработке материалов». Этим, а также преподаванием на
основе самодеятельности детей, их опытно-эксперимен
тальной деятельности трудовой метод «объединяет различные области и предметы, усиливает их внутреннюю связь и
как бы цементирует их (32, с.81-82.). В соответствии с таким
подходом С.А. Левитин трактовал учебный процесс, как серию «синтезированных уроков», органично вырастающих из
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науки и работы детей. Они были взаимосвязаны, перетекали
один в другой в русле единого процесса, «наполняя школьную жизнь любознательной и активной работой, радостным
творчеством» (32, с.83.).
2. Наряду с выразителями идей трудовой школы проблемы
содержания общего образования плодотворно разрабатывались
представителями «свободного воспитания». В дореволюционный
период к этому направлению педагогической мысли относились
такие талантливые педагоги, как К.Н.Вентцель, И.И.ГорбуновПосадов, С.Н. Дурылин, М.М.Клечковский, А.У.Зеленко и,
в известной мере, С.Т.Шацкий, постепенно переходящий на
позиции трудовой школы. Гуманистическую и демократическую позицию педагогов этой парадигмы тогда разделяла и
Н.К.Крупская. Она поддерживала их страстную критику пороков и недостатков официальной школы, борьбу за новую систему воспитания, построенную на передовых идеях мировой и отечественной педагогики.
В наиболее полной мере подходы этого научно-педагогического сообщества к проблеме формирования нового содержания общего образования нашли свое отражение в трудах
педагога-гуманиста К.Н.Вентцеля. В отличие от официальной педагогики, по его мнению, дрессирующей ребенка и
подгоняющей под определенный шаблон, имеющийся в голове учителя, теория свободного воспитания делала ребенка
центром воспитательной и общеобразовательной деятельно
сти, «тем солнцем, вокруг которого она должна вращаться»
(9, с.29-30).
Важнейшими принципами парадигмы «свободной школы» выступали:
• активное отношение ребенка к жизни, природе и учебнопознавательной деятельности;
• пробуждение у него потребности в систематическом самообразовании;
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• стимулирование самовоспитания с целью создания ребенком «собственной работой мысли и на основании личного
опыта нравственного идеала»;
• формирование творческого отношения воспитанника к
самому себе, к той общественной жизни, которая его окружает;
• организацию жизни детского коллектива на основах самоуправления.
***
Таким образом, имеются основания констатировать, что
в начале XX века в передовой отечественной педагогической
мысли наметился поворот к новой философии образования.
Это было связано с общими тенденциями мирового педагогического процесса.
Существенными чертами новой теории содержания образования становились:
• усиление связи общения с жизнью, окружающей средой;
• построение преподавания на близком к интересам учащихся материале;
• локализация содержания образования, усиление в нем
краеведческого потенциала;
• установление трудового начала учебно-воспитательного
процесса.
Характерной особенностью изменившихся подходов к содержанию образования стала установка на интеграцию знаний,
укрепление межпредметных связей, выделение системообразующих стрежней. Все это подготавливало к следующему шагу
— переходу на комплексную систему. Новые подходы, наметившиеся в трактовке позиции ученика в познавательном
процессе, отводили ему активную творческо-деятельностную
роль. Это выдвигало на первый план использование таких
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побудителей потребностно-мотивационной сферы школьника как познавательный интерес, жизненно-практическое
значение знаний. Методы и формы организации учебной деятельности приобретали характер стимулов самостоятельной
работы эвристической и исследовательской направленности
(лабораторные и практические занятия, опыты и эксперименты).
3. Формирование концепции содержания общего образования
Единой трудовой школы РСФСР (1917- 20-е гг.).
3.1.Развитие идей трудовой школы (1918-1921 гг.)
Ведущий доминантой, определявшей развитие отечественной педагогической мысли в 1918-1921 годах, являлась смена образовательных парадигм, - переход от «школы учебы» к
«школе труда». Это выдвигало на первый план теоретическое
обоснование путей построения трудовой школы и, прежде всего, определение нового содержания общего образования. Такая
направленность поиска объективно отвечала перспективным
тенденциям мирового педагогического процесса, в котором
с начала XX века также шел процесс смены образовательных
парадигм и утверждения как прогрессивной – «школы труда».
Базовыми для определения нового содержания общего образования. в советской педагогике этого периода выступали
идеи прагматической педагогики Дж.Дьюи и отчасти профессионально – трудовой школы Г.Кершенштейнера. Согласно этим подходам образование есть непрерывный процесс
реконструкции опыта. Источник содержания образования
– не в отдельных предметах, а в общественной и индивидуальной деятельности ученика. Содержание образования
представляется в виде междисциплинарных систем знаний
(комплексные темы), освоение которых требует от учеников
коллективных усилий по решению поставленных проблем,
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практических действий, игровых форм занятий, индивидуальной самостоятельности.
В отечественной педагогической мысли рассматриваемого периода нашла свое отражение палитра течений, имевшихся в западной педагогике.
Так, петроградские ученые-естественники, признанным
лидером которых был Б.Е.Райков, выступали сторонниками
школы действия В.А. Лая и стремились к реализации трудового принципа, главным образом в учебной деятельности на
основе использования «иллюстративного метода».
Имелись и последователи подходов «интеллектуального»
направления в обосновании содержания образования в трудовой школе, разработанных швейцарским педагогом Эртли и
немецким - Ф.Гансбергом. Они исходили из трактовки трудового начала как основы осуществления познавательной деятельности школьников (П.Ф.Каптерев, И.М.Гревс).
Представители
Наркомпроса
А.В.Луначарский,
Н.К.Крупская, В.Н.Шульгин склонялись к подходам, сформулированным Д.Дьюи. Их привлекала установка на активное
включение общества в жизнь школы - и школы в жизнь общества, а также выход учебно-воспитательного процесса на
преобразование окружающей среды.
Однако было бы совершенно неправомерно представлять
процесс развития идей трудовой школы в отечественной педагогике рассматриваемого периода, как заимствование зарубежных аналогов. Уже в 1918-1921 гг. передовой педагогической мыслью выдвигались и обосновывались оригинальные
концептуальные подходы к определению нового содержания
общего образования. Причем разработка этих проблем происходила в атмосфере творческого поиска, столкновения различных позиций. Наиболее рельефно проявились альтернативные
подходы двух направлений в русле парадигмы трудовой школы: интеллектуально-трудового и индустриально-трудового.
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Наиболее видными представителями интеллектуальнотрудового направления трудовой школы в 1918-21 гг. являлись
П.Ф.Каптерев, И.М.Гревс, С.И.Гессен, М.М.Рубинштейн.
Для них было характерна неприемлемость трактовки трудовой школы в виде свободной трудовой общины, как индустриально-трудовой или профессиональной школы.
Выступали они и против узкого и одностороннего ре
месленничества, которое по убеждению П.Ф. Каптерева ничего не имеет общего с профессиональным образованием
- широким, выясняющим «связь данной профессии с другими профессиями, соединяющими данную профессию с
жизнью».
Замечательный педагог - гуманист отрицал первенство
практики над теорией, трактовку техники и труда как «первоначального явления в содержании образования»; поста
новку профессионального образования ранее общего, а также гипертрофию трудового начала выразившегося в формуле
«воспитывать производительным физическим трудом и для
труда» (27, с.10.). Принципиальная позиция П.Ф. Каптерева состояла в идее взаимодействия и взаиморазвития теории и практики, одновременного начала общего среднего и
профессионального образования. По его мнению, «общее
образование правильно только тогда, когда оно соединяется с изучением фактов, применяется к ним и объясняет их,
когда оно на каждом шагу сопровождается практическими
работами, а профессиональное - только тогда, когда оно соединяется с теорией, от отдельных фактов постоянно ведет
к обобщающим теориям и законам» (27, с.11.). В трактовке
П.Ф.Каптерева - трудовое начало в школе это «энергичная
работа над материальной и духовной культурой человечества
по ее усвоению, поддержанию и расширению новыми поко
лениями» (27, с.25.).
Все эти положения были принципиально и убежденно
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поставлены И.М.Гревсом в статье "Два педагогических идеала", направленной против решений I партийного совещания (кон. 1920 – нач. 1921 гг.). В ней педагог-гуманист, как
и П.Ф.Каптерев, считавший, что «просвещение выше политики, должно быть свободно от ее колебаний и пристрастной
партийности», провозгласил важнейшее значение фундаментального общего среднего образования для формирования
личности (28). Он подверг критике «политику нынешнего
нашего государства, которое, пытаясь построить школу, стремится покрыть все образование признаком утилитарности,
сделать его профессиональным (техническим, самое большое - политехническим), подчинить его задачам подготовки
учащихся к ближайшим производительным целям».
Драматизм положения, по мнению И.М.Гревса, состоял
в том, что «общеобразовательная идея заподозривается и ее
готовы стеснить, отдалить на самые низы просветительной
работы, довести понимание ее до уровня грамотности. Провозглашается, что надо отказаться от общего образования в
угоду насаждения технических знаний» (14, с.13.).
В противовес этому И.М.Гревс предлагал вернуться «от понятия профессионального образования к понятию образования
человеческого: прежде человек, потом мастер или специалист».
Он был убежден, что именно широкая научная база образова
ния является «необходимым условием процветания народного
государства, причем равную цену имеют гуманитарные знания,
как и естественные (человечество и природа)» (14, с.15). Вместе
с тем, в трудовой школе обязательно должен был широко применяться лабораторный метод и экскурсионная работа, организовывать труд учащихся, но опять же «преследуя не профессиональную, в просветительную цель» (14, с.15).
Талантливый ученый-педагог М.М.Рубинштейн также
считал, что трудовая школа не должна быть местом получения профессионального образования, «при рациональ219
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ной постановке трудовой школы, каждая форма труда будет
выявлять все более широкую и глубокую потребность в общем образовании и все углубляющемся проникновении в
человеческую культуру» (50, с.56.). Своеобразным манифестом интеллектуально-трудового направления звучат слова
М.Рубинштейна: «Мы сторонники широкого общего образования и враги подчинения школы исключительно профессиональным задачам, при рациональной постановке трудовой
школы каждая форма труда будет выявлять все более широкую и глубокую потребность в общем образовании, во все
углубляющемся проникновении в человеческую культуру»
(50, с.54.). Для М.М.Рубинштейна был характерен подход к
идеям трудовой школы с психолого-педагогических позиций, принципиальный отказ от рассмотрения ее как сферы
борьбы партийных и классовых построений. По его мнению,
«трудовая школа есть просто истинно народная школа»(50,
с.54.). Он выступал против превращения школы в политехническую мастерскую, введения детей в «сложный промышленный техницизм с его машинами».
Полемизируя с П.П.Блонским, М.М.Рубинштейн считал
что «ни в коем случае не следует вводить политехнизм, изучение чуть ли не всех видов промышленности, что неизбежно
превратится в самое неприглядное верхоглядство, а затем это
абсолютно не нужно и для жизни»(50, с.55.). Являясь сторонником интеллектуальной направленности трудового начала в
школе, он боролся также против гипертрофии примитивных
трудовых процессов и придания ведущего места работе по
самообслуживанию членов трудовой коммуны.
Необходимо подчеркнуть и явно выраженное у некоторых
представителей интеллектуально-трудового направления
стремление к концентрации, комплексировании образовательного материала, как «органического целого». Так, например, С.И.Гессен отмечал, что «концентрируясь на разных
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ступенях обучения вокруг видов деятельности, отдельные
учебные предметы вступают между собой в тесное взаимодействие и учебный план приобретает внутреннее единство и
устойчивость» (12, с.66.).
В качестве переходных мер к комплексному преподаванию предлагались такие как: совместное преподавание учителями различных дисциплин одной общей темы; построе
ние второй половины дня на центрах детских интересов, с
целью развивать «практический базис» и углубить знания,
полученные на уроках (Б.Э.Фриденберг). (60, с.700-701.).
Ближайшей задачей намечалось ввести преподавание в начальной школе одним педагогом всех предметов, что должно
было содействовать «усилению трудовых процессов, концентрации учебного материала, его сезонному распределению»
(Е.Саповская) (51, с.42.).
В концентрированной форме подходы к содержанию общего среднего образования были выдвинуты и обоснованы
в статье А.Ярошевского «Перспективы реформы учебного плана Единой трудовой школы» (63). В ней в результате
анализа изменившихся социально-педагогических условий
(ученики – «трудовые люди», ориентирование на жизнь, а
не на вуз, которым нужно дать прожиточный минимум культурных знаний) выдвигались новые подходы к содержанию
образования: базовый минимум образования; классное преподавание; построение школы I ступени на основе изучения
родиноведения. В качестве ведущего устанавливался лабораторный метод.
Наиболее радикальными являлись идеи представителей
индустриально-трудового направления, выдвинутые в 19191920 гг. П.П.Блонским и А.Г.Калашниковым. В это время
ими футурологически была теоретически обоснована модель
индустриально-трудовой школы, рассмотрены вопросы соответствующего содержания общего среднего образования,
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а также намечены некоторые пути подготовки для нее педагогических кадров. Главная задача виделась в том, чтобы
создать школу, непрерывно эволюционирующую вместе с
экономическими и социальными условиями общества, основой которой должны были стать «индустриализм или политехника современного производства».
Так, А.Г.Калашников выдвинул и обосновал идею
преобразования городской школы II ступени в специализированную (по фуркациям) школу индустриально-рабочих
подростков через создание учебных мастерских, в которых
осуществлялся и производительный труд (24;25). Выступая
против определенной системы овладения научными знаниями и трактуя политехническое образование в духе энцикло
педии техники, А.Г.Калашников предлагал «перемешать»
различные учебные предметы и даже не сообщать учащимся, что они проходят алгебру, геометрию, физику, механику.
«Этим, - писал он, - достигается уничтожение тех, как бы
созидающихся в сознании перегородок, которые образуются
при раздельном преподавании и мешают использовать методы одной науки вместе с другими, когда приходится анализировать какое-нибудь жизненное явление» (26, с.66.). В
соответствии с данным положением им были намечены основные подходы к содержанию образования по четырем годам 2-й ступени школы.
В качестве основных циклов (областей знаний) выделялись такие:
• историко-экономический - рассмотрение истории техники
от первобытного общества до наших дней;
• биолого-географический - исследование по анатомии (изучение человеческого тела как «рабочего механизма»), а
также сведения о полезных ископаемых и экономической
географии;
• механико-математический цикл - техническое черчение,
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рисование, геометрия, работа по прикладной и теоретической механике и, наконец, обобщение математических
знаний с точки зрения современной науки.
• физико-технический, где ученики знакомились с устройством механических, водяных и ветряных двигателей,
основами термодинамики, астрономии, а в завершение
предполагалось обобщить важнейшие вопросы физики и
техники на базе современных научных знаний.
• химико-минералогический цикл, где предусматривалось
изучение технологии различных материалов, а затем вопросов органической и физической химии, а также пограничных проблем химии, физики, минералогии и кристаллофизики.
В учебно-воспитательном процессе А.Г.Калашников выделял в качестве ведущих исследовательский и лабораторно-бригадный метод, которые должны были способствовать
изучению современного индустриального процесса, трактуемого им как стержень общего образования. На основе связи
школы с жизнью учащимися осуществлялось исследование
окружающей действительности и работа на производстве.
Это сочеталось с «техно-историческим методом», предусматривающим последовательное овладение историей техники и
социальной организации труда.
Ведущее место среди теоретиков трудовой школы периода 1918 -1921 гг. по праву принадлежит П. П. Блонскому.
В монографии «Трудовая школа» (1919) он дал теоретическое обоснование проекту школы труда I и II ступени и наметил практические пути его реализации. Поскольку, как
и А.Г.Калашников, он также исходил из идеи создания индустриально-трудовой школы (хотя и с меньшей степенью
ультраиндустриализма, свойственного А.Г.Калашникову),
многие положения П.П.Блонского основываются на тех же
методологических позициях. Ведущей идеей являлось то, что
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«индустриально-трудовая школа в своих научных занятиях
лишь подготавливает и использует тот материал, который
дает подростку фабрика и завод. Настоящая школа - именно
фабрика и завод, там учится подросток, в этой сокровищнице
техники и социологии. На часах же особых научных занятий
он лишь прозревает или резюмирует» ( 4, с. 14.).
В качестве подлинно трудового метода П.П.Блонский
выдвигал марксистский метод: интерпретации истории литературы, познания социально-исторических фактов, а также
характеризует труд в школе в плане «знакомства со способами деятельности и организации производства» (5, с.9-10.).
В соответствии с этим предусматривалось осуществление
учащимися многообразной трудовой деятельности. Выделялись два основных блока работ: для I ступени - различные
виды самообслуживания, а также ручной труд; на II ступени
- организован труд учащихся на фабриках и заводах.
Формой организации учебных занятий в школе II ступени
намечались пять основных студий: физико-математическая,
биологическая, социально-историческая, литературнофилософская и философско-географическая. На II-й ступе
ни трудовой школы П.П.Блонский предлагал ввести и частично-предметную систему в отличие от школы I-й ступени,
которая должна была строиться целиком по комплексной системе.
В соответствии с этим он предложил очень подвижные
рамки в преподавании различных дисциплин. Это были как
бы накладывающиеся друг на друга образовательные круги,
которые центрировались набором определенных проблем из
различных областей знаний, что и обеспечивало «синтетическое научное образование». Так, например, программа 2-го
года школы II ступени включала в себя следующий набор
проблем: котел и паровая машина; двигатели водяные и воз
душные; эволюция животных; демократия, парламентарное
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и самодержавное государство. Такие, совершенно не соединенные между собой компоненты, должны были по замыслу
П.П.Блонского включать в себя разделы отдельных дисциплин, благодаря чему и достигалось их комплексирование.
С этим непосредственно связаны и традиционные для
П.П.Блонского подходы, высказываемые им еще в 1917
году, как отказ родному языку и математике в статусе само
стоятельных предметов, а трактовка их лишь как служебных
средств для изучения окружающего мира и осуществления
трудовой деятельности.
Из охарактеризованных выше положений следует, что подходы А.Г.Калашникова и П.П.Блонского к трудовой школе в
основном были ориентированы не на общеобразовательные
учебные заведения, а на политехникум или учебное заведение
типа ШРМ или ШКМ. В их учебном плане, конечно, могло
быть предусмотрено доминирование трудовой деятельности
школьников, в том числе на фабриках или заводах.
Рассмотрение же труда как центра всей работы в общеобразовательной школе I-й и II-й ступени приводило к явным
перекосам в распределении учебного времени. 75% времени
учащиеся должны были посвящать различного рода трудовым
процессам, и лишь оставшаяся четверть предусматривала научные общеобразовательные занятия в школе. Это, конечно
же, приводило к разрыву теории и практики, существенно
изменяло сам тип учебного заведения.
Показательно, что весной 1921 г. у П.П.Блонского существенно изменяется позиция. Он полностью разрывает с
прежними иллюзиями, свойственными для 1917-1918 года
по отношению к перспективам построения трудовой школы.
Характеризует «идеи свободного воспитания», как «типично
реакционный утопизм» и подчеркивает, что теперь отпадают
«бесконечные разглагольствования о трудовых процессах,
абстрактных школьных мастерский, о самодовлеющей «са225
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мообслуживающейся» замкнутой школе и о трудовом методе
«преподавания учебных предметов». По его мнению, программы по истории, литературе, математике и географии,
построенные на основе трудовых методов, «просто нелепы».
3.2. Установление теоретико-методологических основ и
принципов содержания общего образования в 1920 – е годы.
Разработка нового содержания общего среднего образования Единой трудовой школы, в основном, происходила в
научно – педагогической секции Государственного ученого
совета (НПС ГУСа) – общественно-государственном научнотеоретическом органе, созданном в середине 1921 года. При
формировании состава председатель НПС Н.К.Крупская исходила из двух принципов: включение авторитетных педагогов - специалистов по отечественной и зарубежной трудовой
школе (П.П.Блонского, А.Г.Калашникова, С.А.Левитина,
А.К.Жукова, С.Т.Шацкого), а также руководителей подразделений Наркомпроса РСФСР - отдела Единой трудовой школы
В.Н.Шульгина и Главсоцвоса Г.О.Гордона и М.М.Пистрака.
Они также были известны как знатоки трудовой школы.
Позднее эти принципы отбора сохранялись.
В целом, состав секции, с одной стороны, символизировал
единение коммунистов и «старых» педагогов на платформе
создания трудовой школы, а с другой - представлял удачный
сплав опыта и молодости: например, А.Г.Калашникову и
В.Н.Шульгину в то время не было и тридцати лет.
Формирование новаторской концепции НПС ГУСа о содержании общего среднего образования предполагало значительное усложнение масштаба и характера исследования.
Было необходимо как существенное переосмысление и переструктурирование сложившихся в мировой педагогике подходов к определению содержания образования, так и формулирование собственных инновационных положений.
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Это обуславливалось тем, что концепция, разработанная
НПС ГУСа, представляла собой новую философию образования. Ее сущность состояла в формировании в процессе учебнопознавательной деятельности инициативной и активной личности школьника, готового к творческому участию в социальном
преобразовании мира. Руководителей Наркомпроса и членов
НПС ГУСа педагогика, направленная на развитие детской
личности, привлекала своей принципиальной новизной,
внешней созвучностью с постулатами марксизма и кажущейся аполитичностью по отношению к буржуазной педагогике.
Однако члены научно-педагогической секции ГУСа не
рассматривали совокупность подходов к реформированию
школы как философию образования, поскольку статус философии в концепции был отведен марксизму. Даже один из
основных ее разработчиков П.П.Блонский не представлял
концепцию как новую философию образования. Воспринимаемая в виде набора технологий, она не рефлексировалась
как философия образования также и потому, что это понятие
в то время не было еще предметно определено. Образование
не рассматривалось как самостоятельный феномен, имею
щий свои философские основания, а воспринималось как
производное от более общих философских и политологических постулатов - прежде всего, материализма и диалектики
марксизма.
Тем больший интерес и значимость представляет оригинальная и глубокая разработка содержания общего среднего
образования на основе педагогики развития личности школьника, предпринятая НПС ГУСа. Научно-психологической
основой концепции стали теории формирования личности,
развиваемые в 20-е гг. Л.С.Выготским и С.Л.Рубинштейном.
Члены НПС ГУСа синтезировано опирались как на культурно-историческую концепцию развития человека, так и пси
хологическую теорию деятельности, не дифференцируя их.
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В качестве ведущего психолого-педагогического принципа выступала трактовка учения как овладения особыми
внешними знаками, их интериоризации, в результате чего
происходила перестройка личности ученика, а также овладение им культурой. Новизна данного психологического подхода состояла в доминировании установки не на приобретение
школьниками знаний, а на овладение способами действия с
ними. В соответствии с этим, общий вектор психологических
воздействий трактовался в направлении от социального к индивидуальному, от внешнего к внутреннему.
В данной связи психические процессы, происходившие
в личности школьника в процессе обучения, выступали как
интериоризация внешних постулатов во внутренний мир.
Вместе с тем важная роль отводилась субъективации познавательной деятельности школьника, придания ей самостоятельного и творческого характера. Такой психологический подход
предполагал рассмотрение процесса обучения как организацию исследовательской деятельности учащихся. Понимая невозможность целенаправленного развития личности каждого
отдельного школьника, в концепции НПС ГУСа предусматривалось создание определенных благоприятных социально-педагогических условий, способствующих формированию
в школе познавательной атмосферы, насыщенной стимулами, побуждающими учащихся к самостоятельной и активной
деятельности. Это должно было обеспечиваться комплексом
педагогических условий, направленных как на овладение
учащимися средствами познания, так и формирования у них
психологической установки на последующее самостоятельное и творческое применение знаний, умений и навыков в
различных сферах общественно полезной деятельности.
Источник познавательной активности виделся членам
НПС ГУСа в комплексе стимулирующих воздействий на мотивационно-потребностную сферу школьника. Главным сти228
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мулирующим фактором, пробуждавшим познавательный интерес, в рассматриваемой концепции выступало содержание
образования. Заинтересованный им к учащийся, спонтанно
включался в изучение образовательного материала, как бы
«подключался к нему». Педагогика в таком случае выступала как средство создания многообразных условий для работы
школьника с содержанием образования (его исследование,
применение). Это выдвигало на первый план формирование
у учащихся способов мышления и познавательной деятельности, использования усвоенных методов познания в различных ситуациях, а в перспективе и создания на основе познанного новых способов и форм.
В соответствии с этим существенно менялась вся структура
организации учебного процесса. Вместо «жестких» предметов с
фиксированным объемом и номенклатурой единиц содержания образования устанавливались гибкие темы. Их "наполнение" учебным материалом должно было носить локально-ситуативный характер и опосредоваться местными условиями,
возможностями и интересами. Вместо традиционного последовательного усвоения знаний НПС ГУСа был взят курс на
простраивание образовательного процесса через расширение
горизонтов (смену рамок) как концентрических кругов: семья - школа - село - район - страна - мир.
Данный потенциальный посыл открывал возможность
для реализации такого подхода, где интеграция происходила не на уровне учебных дисциплин, а важнейших тем. При
этом интегрированная тема оказывалась принципиально
не сводимой не только к содержанию определенного предмета, она сохраняла независимость и от совокупности ди
сциплин. Это кардинально меняло приоритеты познавательной деятельности. Акцент делался не на овладение знаниями
(образовательным материалом) и средствами их оперирования, а на новую категорию - осознание связей и отношений
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между различными явлениями, обеспечивающими процесс
развития и образования школьников.
Такой подход был обоснован в 1922-1923 годах
П.П.Блонским, подчеркивавшим, что «в образовании самое
нужное для ориентировки в практической деятельности и самое ценное для выработки единства миросодержания - это наличие связи между имеющимися знаниями. Основная задача
преподавания - не удовлетворяясь сообщением учащимся отдельных знаний, все время систематически и планомерно производить синтез этих знаний, как в пределах данной области,
так и между различными областями знаний». Характерно, что
П.П.Блонский негативно относился к термину «комплексный
метод» и предлагал его заменить более отвечающим сути процесса интеграции понятием - «синтетический метод» (6, с.57).
Комплексному принципу НПС ГУСа придавала важнейшую
роль в реализации нового содержания образования. Как подчеркивалось во введении к проекту программ ГУСа I ступени
в 1926 г. «под комплексной системой преподавания имеется
в виду установление связей между основными жизненными
явлениями (природа, труд, общество), в центре которых стоит трудовая деятельность человека. Понимание этих связей
является стержнем образовательного процесса. Под связями
мы имеем в виду работу над миросозерцанием ребенка, или,
верней, над созданием прочного фундамента для него. Для
этого мы выковываем средства, создаем программу, разра
батываем методы и организуем детскую массу» (8, л.130.).
Таким образом, понимание учащимся связей между основными жизненными явлениями устанавливалось важнейшим
направлением образовательной работы, краеугольным камнем формирования прочного фундамента для целостного
миросозерцания ребенка. В данном аспекте комплекс трактовался как «конкретные сложные явления, взятые из действительности и объединенные вокруг определенной централь230
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ной темы или идеи» (39, с.15.). Это обусловило рассмотрение
комплекса и как формы структурирования (интегрирования)
собственно образовательного материала.
Однако на реализации комплексного принципа крайне негативно сказалась политизация, идеологизация учебно-воспитательного процесса, начавшаяся особенно сильно проявляться с середины 1924 года. Причем приоритетное значение
как раз придавалось комплексной системе как наиболее спо
собствующей распространению марксистского мировоззрения, которым должен быть проникнут каждый урок, каждая
беседа с учащимися. С этой целью в каждый комплекс должно было быть внесено «идейное содержание независимо от
того, что он собой представляет» (46, с.238.).
Таким образом, в концепцию содержания общего среднего образования НПС ГУСа вносился ряд существенных корректив, прежде всего, табуизировался комплекс, как средство
идеологического воздействия, что выводило теперь обсуждение его достоинств и недостатков за рамки чисто учебных
задач. Устанавливалась система идеологических узлов, своеобразных «командных пунктов», где происходила аккумуляция и дальнейшая трансформация коммунистических целевых установок.
Этому служила следующая иерархия:
1. На I ступени комплексная тема года задавала установку цели триместра, что получало отражение в целевых
установках колонок программы.
2. На II ступени общая цель продуцировалась в ведущих
темах. В данной связи вполне понятным выглядело и
наличие на II ступени отдельных предметов, которые
также получали целевую воспитательную установку.
Выступая же в составе комплексных тем, целевая установка становилась бинарной и приобретала всеобъемлющий характер.
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Вместе с тем, такой подход требовал заметной перестановки и внутри номенклатуры предметов. Теперь все дисциплины группировались вокруг двух доминант - обществоведения
и естествознания. Данные идейно-теоретические и дидактические положения находили свое воплощение как в комплексном построении учебного плана I ступени, так и применении различных вариантов интегрирования образовательного
материала во II ступени. При этом, использовался весь спектр
синтезирования: от амальгирования (полной интеграции) в I
группе начальной школы - к комбинированию в 5-7 кл. (интеграции на уровне разделов и больших тем ряда предметов).
По отношению к комплексным темам в программах II
ступени были сформулированы следующие требования: их
содержание должно быть достаточно широким, значительным и общественно важным; необходима связь комплексной
темы с актуальными явлениями современности; комплекс
должен быть ясен учащимся как со стороны его тесной социальной связи с другими комплексами, так и со стороны его
внутреннего смысла и содержания, а так же в отношении методов изучения (47, с.10.).
Позитивные тенденции совершенствования комплексной
системы в 1926-27 годах состояли в переходе от жесткой комплексной структуры, при которой в данный период по всем
предметам изучалась одна ведущая тема, к более гибкой,
предполагающей сущностную, а не формальную интеграцию
образовательного материала.
Во втором концентре II ступени, где сохранилось предметное преподавание, также ставилась задача дать учащимся
ориентацию в живой действительности. Но при этом подход должен был быть более углубленным и основываться на
изучении самих явлений, их внутренней закономерности,
логики развития. Особенно подчеркивалась необходимость
осуществления постоянной связи между основными груп232
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пами явлений. Ведущей формой интегрирования выступала
координация учебных дисциплин. В связи с этим, возражая
противникам концепции ГУСа, М.М.Пистрак писал, что
комплексность не уничтожает отдельные предметы, а наоборот - их утверждает, поскольку комплексность означает осознание учащимися внутренней связи между явлениями, «а не
винегрет из разных дисциплин» (48, с.27.).
В старшем концентре применялись разнообразные способы
интегрирования:
• в рамках одной области знаний - естествознание (ботаника + биология);
• близких областей знаний - обществоведение (история +
философия + политэкономия);
• нескольких различных областей знаний - мироведение
(естествознание + гуманитарные науки);
• фундаментальные науки и ее технологии (физика с техникой, химия с технологией).
При этом, разумеется, один предмет выступал как ведущий. Наряду с интеграцией на базе содержания и структуры образования, осуществлялось и интегрирование на основе
интеллектуальных умений - способов учебно-познавательной
деятельности. Это выражалось в попытках организовать изучение всех предметов единым базовым методом исследовательской направленности. Другой характерной чертой являлось стремление авторов соединить получение школьниками
общего образования с их профессиональной подготовкой и
общественно полезным трудом. Для этого в учебных планах
большое место отводилось урокам труда, а в Программах ГУСа
1927 г. - профессиональным уклонам в старшем концентре.
В процессе реализации комплексного подхода в учебновоспитательном процессе ЕТШ РСФСР выявились ряд серьезных дидактических сложностей. Они были обусловлены
достаточно случайным подбором образовательного материа233
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ла из различных дисциплин, объединяемого в комплексную
тему, что приводило к искусственным, механическим связям
и не могло обеспечить целостного представления о рассматриваемом явлении. Характерный пример такого догматического подхода к комплексированию в школе II ступени привел
М.М.Пистрак: "Обществовед обследует сапожную мастерскую; естественник для комплекса обязательно уже должен
поставить ознакомление с животными, кожа которых годна
для сапог; химик займется против своей воли дублением кожи;
физик ничего не найдет и с трудом выжмет из себя «тему» о
работе, затрачиваемой на прокалывание шилом подошвы; на
уроках немецкого языка склоняют сапожника, сапоги и дратву; математик решает задачи на покупку и продажу сапог; на
уроках литературы читают рассказы, где обязательно фигурирует сапожник. Ничего комплексного тут нет. Это вредный, в
лучшем случае, бесполезный методический фокус» (47, с.9).
Большие сложности также возникали в связи с распределением содержания учебного материала по трем колонкам.
Стремясь преодолеть выявившиеся противоречия в воплощении в жизнь комплексного подхода члены НПС ГУСа в
1926-27 годах, отказавшись от трехколончатого планирования, осуществляли исследовательский поиск достижения естественной связи между учебным материалом из различных
дисциплин. Большое значение придавалось органичному
включению изучения комплексной темы в жизнь села, города и, что считалось приоритетным, в сферу непосредственных интересов ученика.
При разработке концепции деятели НПС ГУСа учитывали, что ученики, приходя в школу, несли в себе различный
жизненно-познавательный потенциал, которым и опосредуется восприятие нового учебного материала. Это предусматривало как применение индивидуально-дифференцированных
форм организации, так и построение учебного процесса с
234

Развитие теории содержания общего образования

опорой на жизненный опыт и развитие его согласно принципу – «от ребенка к миру». Признание необходимости осуществления учебного процесса в соответствии с законами усвоения ребенком знаний (т.е. с точки зрения его собственной
познавательной деятельности), открывало благоприятные
возможности для активизации личностной позиции школьника в обучении.
Принцип жизненности и современности во многом определял сущность концепции НПС ГУСа. Решающее значение
придавалось реальной жизни, ее феноменам и явлениям, а
учебные предметы рассматривались лишь как «средства, содействующие более организованному и экономному овладению этой жизнью». Новая философия образования утверждала, что нужно изучать сами явления, а не их «бледные»
отражения в различных дисциплинах. Это распахивало школу в окружающий мир, а ребенка приобщало к непосредственному источнику знаний.
В данной связи важнейшим принципом концепции являлся краеведческий подход (или принцип локализации программ), который по замыслу членов НПС ГУСа должен был
решить следующие основные задачи:
• способствовать использованию краеведческого материала
для конкретизации преподавания или, по выражению тех
лет, «обтягиванию скелета программ мясом местного материала»;
• содействовать всестороннему изучению школьниками
своего края, что предусматривало организацию краеведческих экскурсий и экспедиций, составление карт и подготовку экспозиций в музеях;
• обеспечить участие школьников в общественно полезной
деятельности, способствующей преобразованию окружающей среды.
Также в качестве ведущего направления выдвигалась
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рефлексивно-исследовательская деятельность школьников,
поскольку репродуктивная, как полагали члены НПС ГУСа,
не дает осознанного овладения знаниями. Целью обучения
ставилось предоставление каждому ученику возможности
исследовательского поиска в сфере общественно полезной
деятельности для реализации добытых знаний, необходимых
для проявления его инициативы и формирования самостоятельности суждений.
С исследовательским принципом была тесно связана и
присущая членам НПС ГУСа трактовка общего среднего
образования. Наряду с наличием базового компонента, оно
включало в себя такое условие как способность учащихся к
действенному гибкому оперированию знаниями. Это, естественно, подразумевало овладение приемами и навыками
умственного труда, а также стимулирование у школьников
стремления к дальнейшему самообразованию, совершенствованию знаний, потребности самостоятельно их добывать,
постоянно расширяя собственный кругозор.
С такой направленностью познавательной деятельности и
было связано выдвижение в качестве основополагающей системы исследовательских методов. Характерно, что конкретные
интерпретации этих методов отличались существенным многоголосьем, что было связано с их явно выраженным ситуационным характером. Во второй половине 20-х гг. они прошли лишь первичную стадию опредмечивания. Установка на
самостоятельное овладение знаниями, их рефлексию предопределила отказ от стабильных учебников как средства организации обучения, обусловила переход к рабочим книгам,
рассыпным пособиям, предусматривающим стимулирующую поддержку активизации познавательной деятельности
учащихся посредством создания проблемной ситуации.
В качестве ведущего выступал курс на самообразование,
самообучение как важнейшего средства формирования об236
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щих способностей, позволяющих выпускнику школы в
дальнейшем осуществлять вариативную деятельность в меняющихся социально-экономических условиях. Это подразумевало и существенное изменение стиля коммуникаций
в процессе обучения. Традиционная (субъектно-объектная)
система учитель-ученик заменялась многосторонней, что
предусматривало преимущественно групповые формы организации занятий (звеньевые, бригадные).
Возникающие изменения во взаимоотношениях педагога
и воспитанника в направлении их партнерства (сотрудничества) становились возможными в результате проблематизации обучения, осуществления познавательной деятельности
как инновационной, требующей первичного овладения ею и
педагогом, и учащимся (хотя и не в равной степени). Такой
сферой выступали комплексные темы, исследовательские
методы, лабораторно-групповые формы организации учебного процесса, обществоведческий компонент содержания
образования, а также общественно полезная и производительная деятельность школьного коллектива. Поскольку все
эти виды и формы задавали проблемную ситуацию, как для
учителей, так и для учащихся, то на основе необходимости
овладения ими и возникал импульс к развитию, творческому поиску, в котором происходило сближение и в известной
мере «уравнивание» позиций наставника и питомца.
Члены НПС ГУСа исходили из убеждения, что отсутствует
четко детерминированная связь (параллелизм) между содержанием обучения и его результатами. Это обусловило отказ
в 1923-25 годах от традиционной центрации обучения в начальной школе на формировании навыков счета, письма и
чтения и послужило основой для выдвижения тезиса о возможности приобретения прочных соответствующих умений
и навыков опосредованно в процессе изучения школьниками общеобразовательных дисциплин. Анализируя причины,
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приводящие к тому, что в традиционной школе на обучение
грамотности и счету тратилось много времени, а результаты
были далеко не адекватны затраченным усилиям, члены НПС
ГУСа пришли к выводу о необходимости отказа от абстрактных
задач и упражнений и придания обучению грамоте и счету стимула жизненно-практического значения.
Авторы гусовских программ считали, что, если дети будут
приобретать эти навыки в работе над комплексами, в процессе изучения окружающей действительности, то у них зна
чительно возрастет мотивация, а, следовательно, повысится
продуктивность умений и навыков по родному языку и математике. Другой составной частью их программы формирования устной, письменной и математической грамотности
школьников, являлся тезис о том, что общее развитие интеллекта учащихся, происходящее при работе по комплексным
программам, создает благоприятные предпосылки и для приобретения знаний, умений и навыков в этих областях.
Важнейшим аргументом в пользу своей позиции члены
НПС ГУСа считали то, что при комплексном подходе в школе I ступени отсутствие математики и родного языка как специальных дисциплин компенсируется тем, что значительно
возрастает (а не сокращается) общее время на их изучение,
поскольку эти задачи теперь входили в прерогативу всех интегрированных в комплексе дисциплин.
По убеждению авторов гусовских программ, существенное значение для прочности знаний, умений и навыков по
математике и родному языку имело и то, что они не только
приобретались на уроках, но и постоянно применялись в
разнообразной общественно полезной деятельности по преобразованию окружающей действительности, что могло пробудить у школьника потребность в их непрерывном развитии
и совершенствовании.
В результате анализа учебной работы ряда опытно – показа238
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тельных учреждений члены НПС ГУСа убедились, что там, где
навыки приобретались, по преимуществу, в процессе изучения
комплексных тем, работа носила «жизненный характер», использовались исследовательские методы и велась общественно полезная деятельность – «грамотность детей была выше».
Такой подход к отражению места и роли знаний, умений
и навыков по родному языку, чтению и математике, по замыслу авторов концепции содержания общего среднего об
разования (прежде всего в начальной школе), не только создавал благоприятные возможности для их продуктивного
формирования, но и экономил необходимое время для приоритетных интегративных курсов: трудоведения, природоведения и обществоведения.
Рассмотренные выше принципиальные теоретические
положения концепции содержания общего среднего образования нашли свое первоначальной воплощение в Схемах
ГУСа, разработанных П.П.Блонским. Они стали, по удачному выражению М.М.Пистрака, «рабочей педагогической гипотезой», определившей как основные компоненты общего
среднего образования, так и наметившей перспективу дальнейшей разработки концепции коллективом научно-педагогической секции, поисков путей ее конкретизации.
Схемы ГУСа строились на следующих принципах:
• охватывать все богатство культуры;
• каждая фаза образовательного процесса должна соот
ветствовать определенным стадиям психо-физиологического развития ребенка, его образовательного потенциала;
• всякая последующая ступень интеллектуального развития
подготовлена предыдущей;
• формирование содержания общего среднего образования
исходит из логики развития личности ребенка (от близкого к далекому) и из природы развертывания трудовой деятельности как главного образовательного стержня.
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При оформлении Схем ГУСа П.П.Блонским использовалось сочетание фиксированных компонентов (название тем
и их расшифровка, порядок прохождения, а также введения
колонок) с незакрепленными общими рамками ведущих тем,
конкретное наполнение которых предполагалось осуществлять на основе окружающего материала, в зависимости от
местных условий. Характерно, что первый вариант Схемы
Программ в немалой степени отличался от последующей. В
нем отсутствовали, затем ставшие классическими, три гусовские колонки, но зато в более полной мере был реализован
принцип «От ребенка к миру». Программа строилась как последовательно расширяющиеся концентрические круги - ребенок (1 гр.) - деревня (городской квартал - 2 гр.) - волость,
уезд (город - 3 гр.) - мир (4 гр.). Содержание же образования, формы и методы работы составляли 3 основных блока и
включали в себя: материал (самосохранение, природа, труд,
общество), навыки (математические, речь), искусство(7, с.35.).
В дальнейшем эти положения были развернуты
П.П.Блонским в известную Схему ГУСа для школы I-й и
II-й ступени. Схемы в октябре 1922 года были подвергнуты серьезной научной экспертизе со стороны имевшихся
тогда научно-исследовательских институтов в сфере педагогики: Центрального гуманитарно-педагогического ин
ститута, Высших научно-педагогических курсов, Центрального физико-педагогического института и Центрального
музейно-экскурсионного института. Самым ценным в них
признавалось: постепенное расширение кругозора ребенка;
установление сельского и городского варианта программ;
деятельностный подход в формировании у школьника «социальных навыков»; нацеленность содержания образования
на современные события и явления; введение тематическо
го планирования, концентрация образовательного материала
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вокруг нескольких центральных тем и др. (10, л. 1-15.)
В качестве наиболее часто встречающихся замечаний
фигурировали, в основном, недоуменные вопросы, связанные с изучением отдельных предметов, не получивших воплощение в Схеме или же отраженных странно (бросался в
глаза, например, необъяснимый перерыв в изучении физики
и химии на 3 году обучения в школе II ступени). Также резкой критике подвергался отрыв знаний от умений и навыков.
Был высказан и ряд конкретных предложений (придание
программе II ступени концентрического характера; разгрузка от недоступного восприятию детей материала; нереализованность принципа вариативности сельской и городской
школы и многие другие). При всей их справедливости нельзя
не заметить, что рецензенты не поняли специфики Схем как
методологического инструмента для дальнейшей разработки
содержания образования, а трактовали и оценивали их то,
как учебный план, то в виде программы.
Схемы программ ГУСа для I и II ступеней получили
восторженный отзыв А.В.Луначарского, который в речи на
Всероссийском съезде зав. губсоцвосами (11 марта 1923 г.)
отметил, что «это есть нечто, в полном смысле слова, замечательное ... блестящая схема ... Это целый переворот в деле
школьного образования. Это такая вещь, которая, если мы
сумеем ее развить, будет иметь всемирное значение. На этой
программе лежит печать необычайного изящества структуры. С какой стороны не подойти к этой программе, вы видите нечто цельное ... Эта программа есть блестящее заво
евание, она прорабатывалась и подготовлялась очень долго и
в результате дала цельное, изящное произведение» (6, с.3, 6.).
А.В.Луначарский также отметил стимулирующий характер
Схем, как «электрических импульсов», способных подвинуть
учительство на разработку программ, а также создание вокруг
них нового учебного комплекса.
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Однако далеко не всеми педагогами разделялась такая
панегирическая характеристика схем ГУСа. Критическая точка зрения была высказана А.П.Пинкевичем на I Всероссийском съезде педагогов естественников (авг. 1923 г.), который,
отметив правильность «идеологической стороны схемы»,
подчеркнул, что «с методической точки зрения» в схеме много недостатков и, прежде всего, неопределенность положения
естествознания, что может привести к утрате его метода.
В качестве аргументов, подтверждающих свое негатив
ное отношение к схемам, А.П.Пинкевич привел следующие
положения: «самое ценное - опытническое естествознание
находится только в двух первых классах второй ступени,
страшно перегруженных материалом, недоступным для понимания детей в 13-14 лет (химия, например, немыслима на
первом году обучения как основа почвоведения). Удивляет
также отсутствие математики и родного языка как отдельных
предметов. Неужели естественник будет преподавать также и
их». В заключение А.П.Пинкевич делал неутешительный вы
вод: «Схема с методической стороны неудовлетворительна.
Она должна быть пересмотрена, и я не сомневаюсь, что ГУС,
допустивший некоторые ошибки, сумеет их исправить» (44,
с.67.).
Как известно, это выступление А.П.Пинкевича получило
резкую отповедь Н.К.Крупской. Однако все же дальнейшее
развитие событий показало, что большинство замечаний
А.П.Пинкевича, да и остальных оппонентов, оказались совершенно справедливыми. Процесс разработки Программ
ГУСа выразился не в расшифровке схем, как это попы
тались действительно осуществить в Программах школы I
ступени 1923-1924 гг. а во все большем и большем отходе от
первоначальных положений, их своеобразном «размонтировании». В Программах ГУСа 1927 г., уже влияние «Схемы», по
сути, не чувствуется.
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Таким образом, на основании приведенных выше положений, есть основания для вывода, что как концепция содержания общего среднего образования НПС ГУСа в целом,
так и ее отельные принципы имели для своего времени новаторский и перспективный характер. Они были связаны с
прогрессивными направлениями мировой и отечественной
педагогики, направленными на развитие личности ребенка
в соответствии с новыми общественными потребностями,
основывались на личностно-ориентированных принципах.
Признание членами НПС ГУСа самоценности общего образования как неотъемлемой человеческой ценности, приводило
к последовательному усилению общеобразовательных знаний в
Программах, принципиальному отстаиванию школы II ступени
как общеобразовательного учебного заведения, не сводимого к
задачам профессиональной подготовки и трудового обучения.
Однако в конкретно-исторических условиях Советской
России 1920-х годов новая философия образования, направленная на развитие личности учащегося, неизбежно сочеталась с коммунистической идеологией, в которой ребенок
рассматривался инструментально, а образовательные процессы формирования личности трактовались как механизмы,
обеспечивающие осуществление общественно-исторических
тенденций.
Возникали как бы две плоскости разработки и реализации концепции в значительной мере сходящиеся, но и, в
известной степени, расходящиеся в своих контрапунктах.
В качестве интегрирующего компонента выступала трудовая
деятельность как стержень образовательного процесса. Это, с
одной стороны, несло необходимую идеологическую нагрузку, а с другой - отвечало как сущности парадигмы трудовой
школы, так и удачно опредмечивало философию развития
личности.
Вместе с тем, концепция развития вошла в явное противо243
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речие с идеологическими партийно-классовыми установками, которые маскировались под образовательные цели. Ориентация на прагматизм, утилитаризм, подготовку к «жизни»
и «производству», недооценка общеобразовательных ориентиров педагогической деятельности, особенно проявилась в
1929-31 гг. в условиях «борьбы за досрочное выполнение первой пятилетки».
Наряду с внешней идеологизацией, концепция НПС ГУСа
имела и более глубинное противоречие, которое заключалось в принципиальной невозможности свести искусственный
мир к социальному, т.е. учебный к реальному. Стремление как
можно теснее связать школу с жизнью, а обучение с практикой, построить весь учебно-воспитательный процесс на марксистском материализме, на задаче преобразования действительности, противоречило «идеализированной» сущности
педагогики, как сферы общественного сознания. Этим во
многом и объясняется внешнее, каркасное внесение марксизма в содержание общего среднего образования и его отторжение при попытках как использовать в качестве основы учебной деятельности, так и превратить во внутренний
структурообразующий фактор.
Все эти противоречивые, неоднозначные по своей сущности
и оценке принципиальные положения концепции содержания
общего среднего образования, разработанной НПС ГУСа, нашли свое многомерное отражение в подготовленных членами
секции Программах школы I и II ступени 1925-1927 гг.
****
Итак, в целом, преемственность между деятельностью
НПС ГУСа по формированию концепции содержания общего среднего образования и предшествующим процессом
развития теории содержания образования отечественной педагогики носила неодномерный и неоднозначный характер.
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В 1921-1929 гг. явно преобладало стремление к использованию современных западных концептуальных положений и
педагогических технологий. Это содействовало преодолению
изоляционизма, конвергенции прогрессивных идей и подходов, способствовало тому, что советская педагогическая
мысль рассматриваемого периода находилась в авангарде мировой педагогической науки. Вместе с тем такое интегрирование отечественной педагогики в мировой педагогический
процесс, наряду с положительным, несло, в известной мере,
негативный фактор.
«Вестернизация» методов образовательной деятельности,
открывая возможность для применения передовых педа
гогических технологий в Единой трудовой школе РСФСР,
одновременно приводила к игнорированию национальной
российской специфики, принципа народности. По отношению же преемственности с отечественной дореволюционной
педагогикой у советских педагогов в 20-х годах и, особенно,
руководителей образования сложилось достаточно негативное отношение.
Наряду с известными социально-политическими факторами такой подход был обусловлен и концептуальнопедагогическими причинами. Стремление членов НПС
ГУСа, руководителей Наркомпроса РСФСР построить принципиально новую школу, кардинально, по всем параметрам
отличающуюся и превосходящую предшествующую, привело
к психологическому неприятию даже очевидных прогрессивных положений дореволюционной школы, которая однозначно характеризовалась как «словесно-догматическая».
Однако преемственность между этими различными этапами развития отечественной школы и педагогики все равно
объективно осуществлялась и была связана с тем обстоятельством, что в Единой трудовой школе РСФСР продолжали работать тысячи «старых» учителей, которые, наряду с несом245
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ненными негативными чертами «школы учебы», продолжали
транслировать и такие прогрессивные качества имманентно
присущие передовой отечественной школе как: подвижни
ческое, добросовестное отношение к своему делу; любовь к
детям, видение своего предназначения в служении им; потребность в изучении родного края, знания окружающей
природы, стремление строить преподавание на жизненном
материале; хорошее владение методикой, особенно естествознания, математики, письма и счета; склонность к использованию инноваций в методике и др.
4. Развитие теории содержания образования философами и
педагогами Российского Зарубежья
В 1930-50-е гг. развитие теории содержания образования
наиболее плодотворно осуществлялось в философско - педагогической мысли Российского Зарубежья. Феномен педагогики Российского Зарубежья многомерен: носит социокультурный и психолого-педагогический характер; одновременно
ретроспективен и перспективен - обращен к славному прошлому отечественного образования и устремлен в будущее,
имеет явно выраженный прогностичный характер.
И хотя интеллектуальный слой ученых - педагогов был
тонок, именно в эмиграции удалось не только сохранить накопленный в дореволюционный период в данной области
знаний идейно-интеллектуальный потенциал, но и в значительной мере обогатить его новыми значимыми положениями. Известный философ Н.О.Лосский во второй половине
1950-х годов, сожалея о том, что «современная педагогика
так и не создала разумной системы национального воспитания» подчеркивал, что его главным средством является «интеллектуальное и эмоционально-волевое вживание в само
конкретное содержание национального творчества, как оно
выразилось в религии, истории, литературе, искусстве, во246
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обще культуре народа». При этом мыслитель отмечал необходимость органической взаимосвязи национальных и универсальных ценностей, отмечая, что «еще труднее, но также
необходимо дополнять постижение индивидуальности своего народа сочувственным вживанием в культуру других народов». (35, с.44-45).
Таким образом, он в концентрированном виде ставил
проблему поиска источников содержания национального
образования и необходимости диалога в данном ракурсе национальных приоритетов образования и общечеловеческих
ценностей.
Несмотря на различие подходов к трактовке содержания
образования у разных мыслителей Российского Зарубежья,
изучение их наследия в данном аспекте позволяет выявить основные периоды формирования теоретических основ содержания общего образования. В основу периодизации положены следующие критерии: ведущее направление творческого
поиска в данном ракурсе в тот или иной период; приоритетный компонент структуры содержания образования; преимущественный жанр мыслителя (монографии, эссе, публицистические статьи, мемуары).
Названные выше критерии позволяют выделить три крупных периода в развитии теоретических основ содержания общего образования в философско- педагогической мысли Российского Зарубежья:
• историко-культурный, охватывающий 1920-е гг.;
• духовно-религиозный, продолжавшийся на протяжении
1930 -х годов;
• ценностно-культурологический, охватывающий 1940 - 50
–е годы.
1. Историко-культурный период, охватывающий 1920-е гг.,
для русской педагогической эмиграции - это время «собира247
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ния камней», закрепления на новом месте, создания учебных
и научных центров. Среди примерно 500 тысяч вынужденных
эмигрантов оказавшихся в странах Западной и Восточной
Европы насчитывалось около 80 тысяч детей школьного возраста. Все это обусловило создание в различных государствах
более ста русских школ, а также несколько десятков профессиональных курсов, средних и высших профессиональных
учебных заведений. Среди них выделялся открытый в Праге
Русский педагогический институт им. Я.А.Коменского. Важным духовным центром эмиграции стал, созданный в 1925г. в
Париже, Православный богословский институт им. Преподобного Сергия Радонежского,
В плане развития педагогического знания в Российском
Зарубежье парадигмальный сдвиг произошел во второй половине 1920-х годов. Приоритетное обращение к духовноэтическим ценностям образования было связано с глубокими
разочарованиями, которые пережила и из которых пыталась
извлечь уроки педагогическая мысль эмиграции. Уже в одной
из первых своих работ в эмиграции В.В. Зеньковский провозгласил необходимость отказа от традиционных индивидуально - гуманистических ценностей эпохи Просвещения,
доминирующих в отечественной педагогике начала XX века и
выработки новой парадигмальной установки.
В начале ее смысл состоял в обращении к педагогической
мысли как «автономной» по отношению к вопросам навязываемым школе жизнью. При этом речь не шла о некоей
изоляции педагогики от жизни, наоборот, эта связь была необходима, но она понималась «не в рамках узкого практицизма и утилитаризма, а более широко и глубоко». Провозглашалась смена доминант - от «воспитывающего обучения» к
«обучающему воспитанию». Школа не должна была являться
«фабрикой новых людей», как это утверждалось в то время в
советской педагогике, она была призвана обратиться ко всей
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личности ребенка в ее целостности.
В условиях эмиграции образование представлялось главным
средством предотвращения денационализации, утраты детьми
идентификации себя как русских, а, следовательно, и растворения в западной культуре. Все это ставило перед педагогами
задачу определение такого содержания образования, которое
бы было максимально насыщено национальными ценностями, что в свою очередь предполагало разработку в данном
направлении нового учебно-методического комплекса (программ, учебников, пособий). Такой деятельности объективно способствовала атмосфера духовной жизни эмиграции, в
условиях которой крайне обострились патриотические чувства в связи с утратой Родины и ностальгия по Отечеству, желание сохранить в себе и детях русский дух, не дать погибнуть
национальным культурным ценностям. В соответствии с
этим формулировалась и задача содержания образования в зарубежной русской школе – «приблизить подрастающее поколение к сокровищнице русской культуры, помочь ему впитать в
себя ее живительные истоки» ( 17, с. 50.)
Общей доминантой мироощущения педагогических мыслителей русской эмиграции в 20-е гг. выступала еще сохранившаяся надежда на скорое возвращение в Россию. В осмыслении национальных ценностных приоритетов содержания
общего образования преобладали:
• поиск новой педагогической самоидентификации;
• определение своего отношения к системам образования и
педагогике на Западе и в Советской России;
• обоснование средств сохранения в содержании образования русских школ в условиях эмиграции национального
своеобразия при неизбежной и постепенно нарастающей
включенности в инокультурную среду.
Как отмечал С.И.Карцевский, «преподавание национальных предметов должно быть организовано так, чтобы наряду
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с любовью и уважением к своему, у воспитанников укреплялось бы уважение и интерес и к чужому» ( 29, с.243.)
Вместе с тем объективным фактором являлась необходимость включения в содержание образования истории и культуры
стран проживания, а также в обязательном порядке изучения
иностранных языков. Такое положение создавало предпосылки для интеграции интернациональных и отечественных
процессов образования, вводило русскую педагогическую
традицию в русло западной цивилизации, ее социокультурных оснований.
Не только в сфере теории педагогики и образовательной
практики, но и в философии образования шел поиск научных ориентиров и ответов на жгучие проблемы образования
и воспитания детей в условиях эмиграции. Часть ученых - педагогов и философов эмиграции в этот период еще привычно
мыслила категориями парадигмы трудовой школы, развивавшейся в то время в Европе и Советской России (С.И.Гессен,
В.В.Зеньковский, А.Т.Павлов, И.П.Тутышкин). Они считали,
что активность, деятельность и креативность, являясь ядром
структуры трудового типа личности, могут выступать условием для разрешения противоречия между социализацией и
индивидуализацией ребенка в педагогическом процессе. Их
идеалом была личностно-ориентированная, социальная и
интеллектуально направленная трудовая школа (13;41;58).
Однако, сходясь в признании общей гуманистической направленности трудовой школы, педагоги весьма по-разному
толковали источники и пути ее реализации. Так, С.И.Гессен
в то время видел в трудовой школе, прежде всего, средство
интеллектуального развития личности, чтобы постепенно
заменить конкретно-практическое мышление абстрактнопознавательным, а познание природы ради жизни заменить
жизнью ради познания ребенком замысла и средств в достижении результатов труда. А.Т.Павлов особо подчеркивал ис250
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следовательский характер трудовой деятельности учащихся,
позволяющий овладеть частью культурного наследства в той
сфере, к какой у него ощущается призвание.
В целом в педагогике Российского Зарубежья делался решительный переход от доминирующей прежде в отечественной педагогике гербартианской установки на стимулирование познавательной активности личности - к развитию такой
эмоционально-интеллектуальной ценности, как «творческая
основа души». Педагогические мыслители энергично и эмоционально отметали безоговорочную веру в разум, в «автоматический» общественный и культурный прогресс, в преимущества материализма и детерминизма, всесилие науки
и техники. Экзистенциальная неустойчивость побуждала их
искать надежную аксиологическую опору, установить новую
систему ценностных приоритетов. В данной связи необходимо подчеркнуть, что философская и педагогическая мысль
Российского Зарубежья в аспекте теории содержания общего
образования действовала в двух направлениях.
Одно - это обращенность к вечным педагогическим проблемам, непосредственно связанным с общечеловеческим ядром
содержания образования. Здесь преобладал прогностичный,
футурологический подход. Проблемы разрабатывались для
школы и педагогики будущей свободной России.
Вместе с тем постоянно учитывался и конкретно-педагогический комплекс проблем, сопряженных со школой и детьми
эмиграции в целом. Это настойчиво выдвигало на первый
план такие вопросы, как:
• основания содержания общечеловеческого и национального образования;
• преодоление денационализации;
• связь общечеловеческих и национальных ценностей;
• формирование у школьников, юношества позитивной
жизненной программ;
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• создание устойчивости, стабильности в их внутреннем мироощущении.
Весь этот комплекс педагогических проблем самым непосредственным образом был связан с теорией содержания общего образования.
Это выражалось в патриотическом стремлении познакомить педагогический Запад с достижениями русской
педагогической науки, с педагогическими традициями,
образовательными ценностями и менталитетом. По сути,
происходила актуализация достижений отечественной педагогики как потенциального источника для формирования содержания образования в различных странах. К числу
приоритетов содержания образования в то время, наряду с
православием, относились русский язык, фольклор, русская
литература (особенно классическая), отечественная история,
искусство. Но самое почетное место занимал русский язык «имя нации», как особое «духовно кровное единство, создающее свою культуру, то есть царство идеальных ценностей» (
59, с.448.) На данной аксиологической основе и предполагалось осуществлять национальное воспитание и образование
в создаваемых в различных странах Европы русских средних
и высших учебных заведениях.
Обратим внимание еще на два аспекта, непосредственно
связанных с проблематикой содержания общего образования.
В советской педагогике были сделаны существенные шаги
по методике преподавания физико-математических и естественных наук. Значительно более скромными были успехи
в области методики преподавания литературы и истории. А
именно в данной сфере и были достигнуты наибольшие результаты в педагогике «другой России», особенно, в работах
такого видного ученого-словесника как С.С.Карцевского.
Существенно и то, что в гимназиях Российского Зарубежья
оказались реализованы и модернизированы лучшие в отечест252
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венной дореволюционной педагогике программно-методические
материалы, разработанные в 1915-16 годах под руководством
министра народного просвещения П.Н.Игнатьева и выдающегося педагога П.Ф.Каптерева.
Таким образом, на первом - историко-культурном - этапе формирования нового содержания общего образования
произошло определение тех основных национально – патриотических компонентов, на основе которых могло бы конструироваться содержание общего образования в условиях
эмиграции.
2. Второй период развития теории содержания образования
- духовно-религиозный - охватывает 1930 – е годы и связан
с выходом у мыслителей Российского Зарубежья на первый
план Православия как высшей национальной ценности, опосредующей все сферы образования, в том числе и его содержание.
Русское зарубежье стремилось утвердиться на началах почвенности и традиционализма, органичного бытия и вековых
ценностей. Общим становится понимание фундаментального значения нравственных ценностей в содержании образования, и религиозное обоснование их универсальности.
Сложный поиск новых ценностных ориентаций в содержании образования был связан с двумя достаточно разнонаправленными процессами:
• борьба с денационализацией подрастающих поколений,
стремление в условиях эмиграции «сохранить русскость»;
• усиливающая тенденция ко всё более органичной интеграции в окружающую инокультурную среду.
Если в 20-е гг. философы, как часть интеллектуальных сил
эмиграции идентифицировали себя только с Россией, жили
идеализированными воспоминаниями о ней, то в 30-е гг.,
когда надежда на возвращение на Родину угасает, доминируют именно интеграционные процессы. Становилось ясно, что
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русская философско - педагогическая мысль может очень
продуктивно существовать и вне России. Однако, и живя на
Западе, философы и педагоги оставались русскими учеными,
но мыслящими общечеловеческими мировыми масштабами. Этому способствовал весь исторический и интеллектуальный опыт России с ее универсализмом. Как подчеркивал
И.А.Ильин, «у нас вся культура - иная, своя, потому что у нас
иной, особый духовный уклад... И притом наша душа открыта для западной культуры: мы ее видим, изучаем, знаем и если
есть чему, то учимся у нее,... у нас есть дар вчувствования и
перевоплощения» ( 20, с. 59.)
Русская философская мысль постепенно становилась
открытой мировому интеллектуальному процессу, а отечественные философы как бы выступали ее полномочными
представителями за рубежом. Произведения русских философов все больше адресуются западному читателю. В 30-е годы
отечественными мыслителями создаются фундаментальные
труды религиозной и экзистенциальной направленности. В
них представлена новая трактовка российских национальных ценностей образования, определены их содержание и
сущность, выработана их новая иерархия. По иному (одновременно взгляд из России и с Запада) была переосмыслена
аксиология образования.
На данной основе формируется новое содержание образования, определяются его духовные, нравственные и этические приоритеты. Они были принципиально иными, чем
новая философия образования, сформированная в 1920-30х гг. в Советской России. Если в советской педагогике в содержании образования приоритетными ценностями, определявшими его направленность, выступали Материализм,
Диалектика, Интернационализм, Атеизм, Партийность, то в
педагогике русской эмиграции такими приоритетными ценностями в содержании образования выступали Абсолютный
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Дух, Вечные ценности, Служение делу возрождения великой,
свободной России, Патриотические традиции русского народа, Православие. Целью содержания общего образования
ставилось формирование национального мировоззрения –
«знание жизни своей страны и душевного к ней тяготения» (
53, с. 521.) Задачей такого образования являлось «осознание
учащимися последовательности исторического становления
и бытования нации, преемственности в историческом развитии жизни русского народа (17, с. 54,81).
В качестве важнейшей национальной ценности в аспекте
содержания образования выдвигался родной язык - хранилище
сокровищницы миросозерцания народа, его истории, быта,
духовных устремлений и достижений, «все чувствование им
национальной жизни». В борьбе с денационализацией в содержании общего образования основное место также отводилось русскому искусству: песне, драматическим постановкам,
инсценировкам, ознакомлению с русской музыкой, живописью, церковным зодчеством. В данной связи предлагалось
превратить школы в «культурные центры, быть проводниками не только знаний, но и русской культуры во всем ее огромном необозримом содержании» (18, с. 175-177).
Эти положения являлись базовыми для разработки нового
содержания образования, программно-методического комплекса, необходимость которого была остро осознана педагогами уже в первые годы эмиграции.
3. Третий период, - ценностно-культурологический, охватывающий 1940 -е – 50 е годы стал временем построения на
широкой культурологической основе относительно целостной
картины содержания общего образования в философско-педагогических представлениях мыслителей Российского Зарубежья.
Победа над фашизмом была воспринята мыслителями рус255
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ского зарубежья в качестве доказательства народной силы,
величия России и вызвала у них как страстный патриотический порыв, так и возбудила вновь надежду на грядущее неизбежное «избавление Родины от большевистского режима».
Все это стимулировало их во второй половине 40-х гг. на создание крупных работ синтезирующего плана, посвященных
менталитету русского народа, его приоритетным ценностным
основаниям прошлого, настоящего и будущего.
Размышляя над традициями российского гимназического
и университетского образования, вспоминая свои годы ученичества, философы переходят в развитии теоретических
основ содержания общего образования от акцента на народные
и преимущественно православные ценностные образовательные
приоритеты к элитным образовательным ценностям дворянства, интеллигенции, «аристократов духа». Их специфические и
элитарные образовательные и воспитательные ценностные
приоритеты трактовались ими как общенациональные.
Итоговые философско - педагогические произведения
мыслителей зарубежья обращены в будущее, в них существенен прогностический характер. Новые ценностные приоритеты содержания общего образования не столько конструируются,
сколько проектируются. Они становятся органичной частью
новой философии образования для грядущей свободной
России, русской национальной средней и высшей школы, в
которой вновь преобладают светское содержание, а религиозная направленность заметно отходит на второй план. Приоритетными становятся такие ценности как возможность
свободного творчества, внутренняя независимость личности.
Другая общая гносеологическая черта, присущая мыслителям русского зарубежья, - патриотизм, острое переживание
трагических периодов в жизни страны (особенно войны с германским фашизмом) как личного горя, невозможность каких бы
то ни было союзов и компромиссов с врагами России. «Патрио256
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тизм, - по выражению Н.О.Лосского, - естественная любовь
к родине, и национальное чувство, т.е. любовь к русскому народу, как носителю великих духовных и исторических ценностей ( 35, с. 289).
На протяжении второго и третьего периодов развития теоретических основ содержания общего образования в философско- педагогической мысли Российского Зарубежья
окончательно складываются три достаточно самостоятельных,
оригинальных и значимых направления, каждое из которых носило все более нарастающий (по мере ее разработки) парадигмальный характер.
1. В русле православно-антропологического направления,
развиваемого выдающимся отечественным философом и педагогом В.В.Зеньковским (1881 -1962) и его сподвижниками
по религиозно-педагогическому кабинету Богословского института им. Сергия Радонежского в Париже (Н.Н. Афанасьев, К.А. Ельчанинов, Л.А. Зандер, Е.П.Ковалевский, С.С. Куломзина, И.А. Лаговский, Г.Д.Четвериков, А.С.Четверикова)
базовые ценности содержания образования были непосредственно детерминированы православием и основывались на вере в
реальность абсолютного источника истины - Бога.
В трудах В.В.Зеньковского «Проблемы воспитания в свете христианской антропологии» (1934) и «Русская педагогика
ХХ века» (1960) целью образования ставилось осознание юношеством русской эмиграции своего крестного пути (жизненной миссии) как желания послужить Отечеству. В трактовке
представителей данного направления содержание образования
было достаточно широким, однако с существенным компонентом богословских знаний и акцентом на нравственно-духовном
воспитании личности. Обосновываемый В.В.Зеньковским
принцип приоритетности воспитания над образованием обращал знания в средство развития творческих сил ребенка,
помощи ему в осознании свой духовной миссии.
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2. Значимый и уникальный вклад в развитие подходов к
определению состава содержания российского содержания
образования внес великий философ и писатель И. А. Ильин (1883 – 1954).Его концепция может быть обозначена как
культурно – национальная.
Как оригинальный русский православный мыслитель И.
А. Ильин сложился уже в эмиграции. Философ на проблемы
содержания образования переносил сущностные ценности
и черты народного характера, русской идеи, которая, по его
определению, «есть идея свободного и предметно созерцающего сердца». Он вопрошал: «Что такое русское воспитание
без сердца и без интуитивного восприятия детской личности?
Как возможна в России бессердечная школа, не воспитывающая детей к предметной свободе?»
В книге «Путь духовного обновления» И.А.Ильин представил метафоричную картину содержания общего образования, построенного на широкой народной культурной основе. По
убеждению философа, «надо сделать так, что бы все прекрасные предметы, впервые пробуждающие дух ребенка... были
национально-русскими; и далее: чтобы дети молились и думали русскими словами; чтобы они почуяли в себе кровь и
дух своих русских предков и приняли бы любовью и волею
- всю историю, судьбу, путь и призвание своего народа; чтобы их душа отзывалась трепетом и умилением на дела и слова
русских святых героев, гениев и вождей» ( 21, с. 237).
В состав «национальных сокровищ» содержания общего
образования И.А.Ильин включал:
• язык (русский и церковнославянский),
• русскую песню (особенно хоровое пение),
• самобытную молитву,
• национальную сказку,
• жития святых и героев (национальная святость и доблесть),
• поэзию,
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• многообразие национального искусства,
• историю,
• армию (оплот родины),
• территорию (необходимо знать и любить просторы своей
страны, ее жителей, природные богатства),
• склонность к добровольному творческому труду (живой
интерес к национальному хозяйству, воля к русскому богатству) как источнику духовной независимости и расцвета русского народа.
В итоговой работе «Путь к очевидности» (1954), законченной за несколько месяцев до смерти, И.А.Ильин сформулировал основные ценностные приоритеты направленности
высшего образования: воспитание самостоятельного бытия
и мышления, исследовательский подход к предмету, борьба
за истину, ведущая личность к духовной свободе. При этом,
высшее образование, по замыслу И.А.Ильина, не было враждебно религии, это «лаборатория испытывающегося и сомневающегося исследования, которое творится в духе религиозного и сердечного созерцания» ( 22, с. 344-345).
3. Однако, отдавая должное подвижнической деятельности В.В.Зеньковского и И.А.Ильина, необходимо особо подчеркнуть выдающийся вклад в развитие теоретических основ
содержания общего образования замечательного философа и
ученого - педагога С. И. Гессена (1887 -1950). Совокупность
развиваемых им положений может быть промаркирована как
культурно – антропологическое направление.
Выделяют три периода зарубежной жизни С. И Гессена:
берлинский (1922-23), пражский (1923-1935) и последний
– польский (1936-1950). Ученый посвятил разработке проблемы содержания образования большое внимание в своем
фундаментальном труде «Основы педагогики»(1923), и в специальной монографии «Структура и содержание современ259
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ной школы. Очерк общей дидактики» (1937-1938).
Основываясь на материалах диссертационного исследования В.Е. Дерюги «Идеи критической дидактики в философско-педагогическом наследии С.И. Гессена (1887-1950)»
(Казань, 1999) (16) можно следующим образом представить
концепцию ученого.
1. Исходной позицией С.И. Гессена в определении им направленности и содержания общего образования являлась
специфичная трактовка им образования как «педагогики культуры», приобщающей личность к культурным ценностям нации и
человечества через творческое разрешение сверхличностных задач.
Субъектом образовательного процесса, по С.И. Гессену, является
активная, «критически мыслящая», творческая и свободная по
духу личность.
На основе антропологического подхода в «философии культуры» ученым были выделены четыре иерархических пласта структуры личности, что сходно со структурой геологических слоев
земной поверхности: биологический, социальный, философский и духовный, определяющих соответствующие структурные
компоненты педагогики и образования.
Каждый из этих пластов, по мнению С.И. Гессена, выполняет определенную функцию в развитии личности:
• нижний (психофизиологический) пласт предполагает укрепление, рост и дрессировку психофизического организма;
• средний (социальный) пласт развивает человека как члена
социальной группы;
• высший (философский, ценностный) пласт отвечает за
актуализацию образовательных возможностей и приобщение личности к безусловным ценностям и, тем самым, за врастание ее в достижения культуры.
В соответствии с этим главной задачей педагогики является гармоничное использование этих составляющих в опоре
на философско-ценностный пласт. Таким образом, филосо260
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фия является наукой о ценностях, а педагогика - наукой о
том, как эти ценности привить личности в процессе ее развития и образования.
2. Сердцевиной философско-педагогической концепции
С.И. Гессена является его «критическая дидактика». Исходным
компонентом «критической дидактики» явилась теория единой
трудовой школы, базовыми принципами которой для Гессена
являлись принципы равенства и демократической всеобщности; «конкретной целостности» и органичности; дифференциации образовательных возможностей на основе многоуровневой дифференциации; творческой активности и со-деятельности
ученика и учителя; самоактуализации учеником собственных
интересов, потребностей и потенциалов.
Цель «критической дидактики» – образование свободной
критически мыслящей личности. В соответствии с этим образовательный процесс характеризуется как противоречивый (антиномичный) процесс познания действительности, протекающий
посредством творческого взаимодействия учителя и ученика, в
котором учитель выступает не как транслятор знаний, а как «носитель Предания», как «посредник» между сферой культурных ценностей и личностью, как создатель условий для исследовательской
работы учащихся.
По утверждению ученого, ценности становятся достоянием личности, только в результате самостоятельного творческого поиска и активной работы. В данной связи главный
акцент дидактики С.И. Гессена смещается с поиска способов
передачи знаний в традиционной дидактике на изучение и создание условий для активного самостоятельного и творческого
познания личностью окружающей действительности.
Задачами «критической дидактики» являются:
• модернизация условий организации образовательного
процесса;
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• развитие самостоятельности и творческой содеятельности
учеников;
• стимулирование мотивационно-потребностного ядра личности;
• формирование познавательных интересов и исследовательской культуры учащихся.
3. Путь критицизма опирается, прежде всего, на целостность и автономию знания, на его независимость от какогото ни было бытия. Данный подход к определению сущности
знания С.И. Гессен называл «коперниковским делом» Канта.
Суть его состоит в том, что знание не есть отражение чувственного (как считали сторонники эмпиризма) или сверхчувственного (как считали представители рационализма) бытия.
Знание есть центр, вокруг которого это бытие вращается. А,
следовательно, с точки зрения педагога, философское назначение знания заключается в нем самом, а с другой стороны,
знание в образовательном процессе должно передаваться не
ради себя самого, а ради того, что его порождает, то есть ради
метода, благодаря которому это знание было добыто - метода
исследования науки.
В данной связи, С.И. Гессен отмечал родственность гносеологических основ научного и учебного познания. Автор
«критической дидактики» подчеркивал, что и ученый, и ученик, совершая открытия, идут одним и тем же путем - путем
напряженного поиска, предшествующего творческому открытию. Однако дидактике в процессе обучения отводится
роль отбора и преобразования необходимого образовательного материала в зависимости от индивидуальных особенностей ученика.
Таким образом, С.И. Гессен, по - новому, сформулировал
главную задачу обучения. Она не может состоять ни в простом сообщении полезных для жизни сведений (вытекающая
из эмпирического взгляда на знание точка зрения материали262
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стической дидактики), ни в воспитании в ученике формальной способности анализа и дедукции (рационалистический
формализм в дидактике). Главная цель обучения заключается
в усвоении научного метода, посредством которого это знание можно добывать и преумножать: «Дать толчок, сообщить
направление, следуя которому ученик сам откроет для себя
новую истину, а не показать шаблон, согласно которому он
должен разложить готовую и уже открытую истину, - вот что
значит «дать орудие, которым сведения добываются».
Таким образом, критическая дидактика С.И. Гессена, взяв
за основу такой подход к знанию, решала проблему антиномии формального и материального направлений в образовании. Этот путь не только не отрицает двух предыдущих, но
наоборот синтезирует их, снимает между ними противоречия,
восполняет недостатки обоих. Обучение как процесс противоречивый предполагает самостоятельное прохождение ученика
через все его противоречия и их творческое разрешение. Результат заключается в открытии метода научного мышления
посредством обучения, путем развивающих вопросов и смешения методов научного мышления с конкретным опытом.
В этом смысле ученый соглашался со сторонниками формального образования в том, что задачей обучения является
не сообщение сведений, а предоставление ученику "орудия",
с помощью которого он мог бы добыть эти сведения. Несомненной же ошибкой сторонников формального образования
он считал отрыв от реальных и конкретных знаний, в чем и
заключалась, по его мнению, правота представителей теории
материального образования.
Результатом получения содержания образования, по мнению С.И. Гессена, является степень проявления метода науки в различных дисциплинах: «… установить, овладел ли
учащийся и в какой мере методом научной мысли можно,
очевидно, только наблюдая в течение сравнительно продол263
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жительного времени за его научной работой. Только наблюдение за тем, как учащийся в повседневной работе пользуется
методом научной мысли, как он ставит вопрос, как отклоняет предлагаемые решения вопроса, как сам решает его и обосновывает свое решение, как использует его для постановки
новых вопросов, - одним словом только близкое знание ученика, для чего случайное однажды сорвавшееся замечание
его может играть иногда решающую роль, а не экзамены и не
письменные задачи в состоянии установить степень его научной зрелости» (Цит по 16 ).
Передача научного метода исследования для С.И. Гессена
возможна, прежде всего, в той школе, где в основе получения
знания лежит творчество, как учителя, так и ученика.
3. В сфере собственно содержания общего образования для
С.И. Гессена базовым выступало органичное (целостное) содержание образования, выстроенное на идее самостоятельного и творческого труда.
Существенно, что С.И. Гессен предложил методологию
отбора состава научного образования, положив в ее основу логический анализ наук. Он показал, что для формирования научно развитого человека необходимо его приобщение ко
всем пяти ветвям научного метода – естественнонаучному,
математическому, философскому, филологическому и историческому. Дидактика, опираясь на ценности, должна конструировать содержание образования таким образом, чтобы оно
имплицитно всеми своими компонентами задавало личности
ценностное отношение к действительности. При этом он допускал возможность обсуждения вопроса о роли и содержании конкретных предметов и разделов в развитии личности.
4. Определив структуру содержания общего образования,
С.И. Гессен обратился к вопросу о способах трансляции этого
содержания и развития личности. Ученый, опираясь на фило264
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софско-дидактический анализ образования, разработал аксиологически направленную структуру содержания дидактической
системы, составными частями которой являются теории целостного образовательного процесса - теории научного, нравственного, художественного, религиозного и хозяйственного образования.
В данном аспекте ученым в связи с психофизиологическими этапами развития ребенка была проанализирована триада
глобальных форм образования – игра – урок - творчество,
диалектически перетекающих друг в друга, отражающая идею
примата ведущей деятельности личности и задачи каждого из
этапов образовательного процесса (аномии-гетерономии-автономии).
5. С.И. Гессен предложил новую «критическую» технологию обучения, на основе которой он подверг критике обезличенную трактовку форм и методов образования и воспитания
в традиционной дидактике. Дидактика, определяющая общие
принципы и методы обучения в независимости от типологических и возрастных характеристик учеников и своеобразных
воспитывающих и дидактических заданий на отдельных ступенях школы, неизбежно вырождается, считал ученый, в абстрактную теорию принципов и методов образования.
В контексте творческого и личностно-ориентированного подходов им были предложены методы образования как
способы дидактического взаимодействия учителя и ученика
и средства актуализации познавательного потенциала личности и ее саморазвития.
Одной из главных характеристик дидактической концепции ученого является проблемность, стимулирующая ученика желанием поиска решения, формирующая его исследовательский потенциал, для развития которого используются
формы организации образовательного процесса, соотнесенные с видами ведущей деятельности личности, и методы об265
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разования, как способы развития потребностно-мотивационной сферы ребенка.
Для реализации проблемного обучения ученый предлагал использовать сравнительно-сопоставительные методы и особый
«метод заразы» как способ создания проблемных ситуаций и возбуждения познавательного интереса.
6. С.И. Гессен последовательно подчеркивал важность сохранения целостности, органичности и единства школы. Для
него современная школа - это школа, которая строится на базовых принципах: «равные образовательные шансы для всех»
и «дифференциация образовательных возможностей».
Ученый обосновал в своей концепции «вертикальный»
и «горизонтальный» подходы к дифференциации. Первый
отражает психофизиологическое и социальное развитие
индивида, а второй пронизывает первый содержанием образования, которое зависит не только от индивидуальных характеристик каждого ученика, но и от особенностей народного
(национального) воспитания, целей и задач каждой из образовательных ступеней, особенностей форм и методов преподавания.
Таким образом, соотнеся горизонтальную дифференциацию
с тремя школьными ступенями, ученый выделил три ее типа:
природоведческую на первой ступени, психологическую на
второй и профессиональную - на третьей.
В данной связи, принципиальным в концепции С.И. Гессена выступало требование поступенчатой дифференциации школьных систем и фуркации на старшей ступени обучения. Однако он
предостерегал против чрезмерно дробной специализации отделений.
В целом можно констатировать, что предложенная
С.И. Гессеном концепция «критической дидактики» явилась наиболее философско, психологически, педагогически, дидактически и методически обоснованной теорией содержания общего
образования в отечественной педагогике ХХ века.
Однако, поскольку С.И. Гессен являлся эмигрантом ( в соци266
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алистической Польше его в конце 40 – х годов с клеймом «реакционного эмигранта» отстранили от руководства кафедрой, а
затем и преподавания в университете), то непосредственное
использование его педагогического наследия в России стало
возможным только в первой половине 90 – х годов.
Однако в советской педагогике 60-х-70-х годов ХХ века
активно разрабатывались вопросы проблемного обучения и
стимулирования познавательной активности школьников.
При этом широко использовались труды ученика С.И. Гессена
- известного польского педагога В. Окуня, творчески воспринявшего его концепцию «критической дидактики», в которой содержалась глубокая и оригинальная теория проблемного обучения. Можно утверждать, что советская дидактика
в рассматриваемом аспекте (И.Я.Лернер, М.И. Махмутов, А.М.
Матюшкин и др.) базировалась на подходах этого польского
ученого. Так в опосредованном и «анонимном» виде педагогическая мысль Русского Зарубежья оказала продуктивное
воздействие на развитие советской дидактики, более того в
некоторых аспектах определила это развитие. Более того, С.И.
Гессен предвосхитил современные дискуссии по проблемам соотношения технологического и эвристического подходов в образовании (В.И. Андреев, М.В. Кларин и др.),
***
Таким образом, на разных этапах творческого поиска философов и педагогов Российского Зарубежья в 20-50-е гг. ХХ века
ими были определены основания новой философии образования и образовательной политики возрожденного российского государства, установлена иерархия ценностей образования
(Православие, Объективное знание, Истинная наука, Свободная творческая личность); намечены приоритетные подходы к
реализации этих ценностей в содержании образования.
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В сложных условиях эмиграции отечественные философы
и педагоги сохранили и в значительной степени воспроизвели те культурные традиции, духовно-эмоциональный и интеллектуальный потенциал «Серебряного века», которые не
были востребованы в СССР и могли быть утраченными. Более того, философы придали этим непреходящим ценностям
предметно-образовательный ракурс.
Осмысливая в целом генезис педагогического мировоззрения философов Российского Зарубежья, трактовку ими сферы
содержания общего образования, можно так представить этот
их дискурс. От принятия в качестве приоритетных социальных целей и ценностей просвещения народа - через утверждение приоритетности духовных образовательных ценностей - к
признанию того, что национальные (русские) ценности образования это не столько народные, сколько дворянские, элитарные, аристократические. И, соответственно, школа в «возрожденной России» должна создаваться, прежде всего, «сверху»,
опираясь на лучшие образцы отечественной культуры.
Своеобразно и остро в философской и педагогической
мысли российского зарубежья решалась проблема отражения в содержании образования общечеловеческих и национальных ценностей. В условиях эмиграции национальные
ценности содержания образования представлялись главным
средством предотвращения денационализации, утраты детьми идентификации себя как русских, а, следовательно, и растворения в западной культуре.
В аспекте собственно ценностных приоритетов содержания образования большое значение в национальном воспитании придавалось всему комплексу обрядовых, канонических, ритуальных традиций. Священные книги, житийная
литература, молитвы и литургии, патриотические произведения, а также все сферы религиозного искусства (особенно
школы) выступали первостепенной важности источником
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содержания образования для установления национальных
педагогических ценностных приоритетов. По выражению
Н.О.Лосского, «религиозные ценности, будучи наивысшими
в системе ценностей, вызывают в человеке, искренне живущем ими, наиболее сильные чувства и волевые стремления»
(35, с. 49).
Все это ставило перед педагогами задачу создания русских
школ, где бы содержание образования и образовательный
процесс были максимально насыщены национальными ценностями, что, в свою очередь, предполагало разработку в данном направлении нового учебно-методического комплекса
(программ, учебников, пособий). Такой деятельности объективно способствовала атмосфера духовной жизни эмиграции, в условиях которой крайне обострились патриотические
чувства в связи с утратой Родины и ностальгия по Отечеству,
желание сохранить в себе и детях русский дух, не дать погибнуть национальным культурным ценностям.
Значительной заслугой педагогов Российского Зарубежья
явилось то, что они не только выступали хранителями славных традиций отечественной школы, но и существенно продвинули вперед вопрос о национальных ценностях содержания образования как ее основы. Причем была пройдена вся
«аксиологическая вертикаль» в разработке данной проблемы:
от определения ведущих образовательных ценностей - через
их опредмечивание в программах - к их методической инструментовке.
В этой связи можно выделить ряд наиболее значимых и
характерных явлений, тенденций в русской философской
мысли зарубежья, актуальных для современного российского
образования.
Среди них особую ценность представляют:
• неприятие национальной изолированности, призыв к равноправному диалогу различных педагогических культур;
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• опора на духовные, этические ценности в образовании,
обращенность его к формированию любви и преданности
Родине, чувства национальной гордости;
• придание образовательному процессу приоритетной этической направленности;
• подчеркивание ведущей роли эмоционально-чувственного и духовного воспитания личности в противовес доминирующей ранее установки на интеллектуализм и «активизм»;
• возвращение ценностей православной педагогики в круг
важнейших идей отечественного воспитания и образования;
• подчеркивание достижений русской культуры (особенно
литературы ХIХ в.) как мировой ценности, источника формирования содержания образования в различных странах;
• признание приоритетности интересов личности, стимулирования ее творческих потенций, развития самостоятельности мышления, а в итоге самоактуализации и самореализации как стратегической задачи гуманистической
педагогики.
• осуществление индивидуализации обучения, благодаря
определению базового минимума содержания образования и выделению значительного удельного веса свободному времени учащихся;
• насыщение всего образовательного процесса творческой
исследовательской деятельностью школьников;
• признание ведущей роли в школе искусства, как важнейшего фактора воспитания детей в духе истинной гуманности.
В целом можно констатировать, что педагогическими
мыслителями Российского Зарубежья была сформирована
специфичная экзистенциальная теория содержания общего образования, которая строилась не на доминировании
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интеллектуальной, рациональной его направленности, а на
приоритетности опосредования в содержании общего образования таких национальных ценностей образования как:
духовность и религиозность («познание через переживание»); подвижническое стремление к Абсолютному знанию
и пренебрежение относительной истиной; органичной связи
обучения с жизнью, со всем укладом русского народа; соборный, общинный характер организации учебного процесса;
иррационализм и даже несистематичность в его осуществлении.
5.Потенциал развития теории содержания общего образования во второй половине 50 - х - первой половине 70 - х годов ХХ
века
5.1. Развития теории содержания общего образования во
второй половине 1950-х – первой половине 60-х годов.
В этот период в советской педагогике в русле доминирующего в то время приоритета политехнического образования осуществлялись разработки теории содержания общего
образования сущностно близкие поискам педагогики 1920-х
годов. Акцент делался на модификацию культурологического подхода, где источником отбора содержания общего среднего образования СОСО выступали передовая наука и современное производство. В центре научного поиска в данном
направлении находился вопрос о соотношении общего, политехнического и профессионального образования. Наибольший
вклад в разработку данной проблематики внесли сотрудники НИИ методов обучения АПН СССР, а персонально М.Н.Скаткин, М.А.Данилов, Б.П.Есипов, А.И.Маркушевич,
М.А.Мельников, С.Г. Шаповаленко и др. Также осуществлялся продуктивный творческий поиск в русле деятельностного
подхода. Предполагалась непосредственная связь получения
политехнических знаний с их применением учащимися в
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производительном труде на предприятиях, совхозах и колхозах.
Вместе с тем, необходимо более широко взглянуть на реализацию в то время деятельностного подхода. Так на конец
1950-х - начало 60-х годов приходится интенсивный и плодотворный творческий поиск в области разработки нового содержания начального образования (Л.В.Занков, В.В.Давыдов,
Д.Б.Эльконин). Эти исследования нацеливали образовательный процесс в начальной школе на развивающее обучение
детей. Большое место отводилось методам, активизирующим учебный труд учащихся, в первую очередь наблюдению,
практический занятиям, экскурсиям. Как подчеркивал
З.И.Равкин, для этого было проинвентаризировано содержание начального образования, в результате чего были изысканы значительные резервы учебного времени для обновления
содержания образования новыми знаниями.
5.2. Развитие теоретических основ содержания общего образования с середины 60-х - до второй половины 70-х годов.
Внутри этого десятилетия в свою очередь можно выделить
два взаимосвязанных подэтапа.
5.2.1. Вторая половина 60-х гг., когда развитие подходов
к теории содержания общего образования в основном осуществлялись в процессе деятельности Государственной комиссии по разработке содержания среднего образования.
5.2.2. Первая половина 70-х гг, когда были разработаны три
перспективных научных подхода к определению содержания
общего образования : методологический, развивающий и дидактический.
Рассмотрим подробнее выделенные подэтапы.
Во второй половине 60-х гг. был внесен значительный вклад,
прежде всего, в модернизацию знаниевого подхода в разработке
теории содержания общего образования. Пик этой деятельнос272
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ти приходится на 1965-1966 гг, когда для координации и осуществления всей деятельности по совершенствованию содержания общего образования была создана Государственная
комиссия по разработке содержания среднего образования. Эта
комиссия была сформирована совместным постановлением
президиумов двух Академий – Академии наук СССР и Академии педагогических наук РСФСР (15 декабря 1964 г.)
В состав Центральной общей комиссии, приобретшей
сразу же по характеру своей деятельности значение общественного научно - педагогического штаба по определению
нового содержания школьного обучения, вошли видные советские ученые, представляющие различные отрасли науки
(И.К.Кикоин, А.Н.Колмогоров, А.Л.Минц, М.В.Нечкина,
А.И.Опарин, Н.Н.Семенов и др.), писатели, деятели искусства, квалифицированные специалисты по профессиональному образованию, директора и главные инженеры предприятий, педагоги, методисты, деятели народного образования,
передовые учителя.
При Центральной комиссии было создано 15 рабочих
групп (предметных комиссий) по начальным классам и всем
предметам школьного курса, по эстетическому, трудовому,
физическому воспитанию. В их составе работали 30 академиков, более 100 профессоров и докторов наук, 60 учителей,
научные сотрудники институтов АПН РСФСР, представители Министерства просвещения РСФСР. Предметные комиссии в большинстве своем возглавляли академики АН
СССР, действительные члены АПН РСФСР (затем, с 1966 г.
- СССР), крупные специалисты в данной области науки и наиболее авторитетные методисты (А.М.Арсеньев, А.В.Благой,
К.А.Иванович, А.И.Маркушевич, В.Ф.Натали, А.В.Текучев,
Д.А.Эпштейн и др.) (49, с.23).
Главным результатом работы комиссии на протяжении
1965 – 70-го годов стало обновление содержания общего обра273
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зования, приведение его в определенное соответствие с современными научными достижениями. Именно современная наука была положена в основу того источника, на базе которого
формировалось новое содержание общего образования. В качестве целевой установки учебных программ по всем предметам была поставлена задача «не превращая научную новизну
в самоцель, вместе с тем ввести школьников в мир современной науки, вооружить их знанием всего наиболее существенного и передового, что составляло его содержание» (49, с.40).
В аспекте рассматриваемой проблемы, подчеркнем то приоритетное значение, которое отводили члены комиссии развитию теоретических основ содержания общего образования.
Продуктивность деятельности Государственной комиссии
придала творческая атмосфера дискуссий, которые были особенно присущи начальному – методологическому – этапу ее
работы. В центре внимания оказался поиск путей разрешения
противоречия между новым характером изложения изучаемого
учебного материала, усиливающим значение обобщенных знаний
и теоретических положений, и психологическими особенностями познавательной деятельности детей, которая основывается на чувственном опыте, постепенно овладевая обобщениями и
абстракциями.
Достаточно рельефно определились два подхода к разрешению этого противоречия.
Представители первого подхода - индуктивно - описательного - гипертрофировали значение учета психолого-педагогических особенностей познавательной деятельности детей
и явно недооценивали смысла принципиальных изменений
в характере изложения и построения содержания образования. Их рекомендации, опирающиеся на «золотое правило
дидактики», сформулированное Я.А.Коменским более 350
лет назад, утверждали преобладание описательного элемента
в основах наук над элементами теоретических обобщений и
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объяснений, отодвигали все это в старшие классы. Но даже
и здесь предпочтение сторонниками первого подхода отдавалось индуктивному методу изложения программного материала.
Представителей второго подхода – абстрактно – логического - несколько переценивали возможности нового метода изложения знаний, даже в условиях начального обучения. Попытки механического переноса логики и структуры
школьных основ современной науки из старших классов в
учебный процесс, сориентированный на учащихся младшего
возраста, привели к идеям введения алгебры с первого класса, линейного построения всех программ средней школы с
I по X класс, замены изучения основ наук усвоением неких
«особых образований» для овладения различными видами
познавательной деятельности, вытеснения экспериментально-опытных курсов биологии, физики, химии соответствующими теоретическими курсами и т.п. Сторонники охарактеризованного подхода видели основной путь перестройки
содержания общего образования в отказе от идеи и принципов традиционной дидактики, которую они считали «вульгарным сенсуализмом» и ратовали за коренную ломку всей
системы школьного обучения, не обеспечивая ее должным
научным обоснованием.
Концепция содержания общего образования, которая
складывалась в Центральной комиссии, в итоге приняла за
исходные положения такие идеи и принципы, которые, устанавливая определенные соотношения между насущными
требованиями модернизации школьных программ и психологическими особенностями учащихся, обеспечивали бы повышение научного уровня общего образования.
На основе этих положений был модернизирован учебный
план – начальная школа перешла на трехлетний срок обучения (1966). По сравнению с предшествующим он характе275
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ризовался сокращением количества обязательных учебных
занятий с одновременным увеличением времени на факультативы и занятии по выбору учащихся (49, с.30-32).
Вместе с тем на качественном уровне разработки нового
содержания общего среднего образования и его опредмечивании в программно-методическом блоке (1965-1970 гг.) негативно сказались следующие целевые установки, которые
стали определяющими для всей деятельности Комиссии.
1. Базовым принципом формирования содержания общего
образования вновь было положено овладение учащимися основами наук. Эта задача выступила методологическим ключом
для решения проблемы соотношения науки и учебного предмета, а также такого более конкретного вопроса этой проблемы как определение критериев выявления материала современных научных знаний для включения в содержание общего
образования.
Эта концепция была направлена на приобщение школьников к науке и производству, но не к полноценной самостоятельной жизни в обществе. По мнению В.В.Краевского,
определение содержания образования, как педагогически
адаптированные основы наук, изучаемых в школе, оставляет
в стороне такие качества личности, как способность к самостоятельному творчеству, умение реализовать свободу выбора, справедливое отношение к людям.
С точки зрения мировоззренческой ориентации, такое понимание содержания образования и других педагогических
реалий можно охарактеризовать как сциентистское, поскольку сциентизм абсолютизирует роль науки в системе культуры
человеческого общества. При этом наивысшей ценностью
считаются стиль и общие методы построения знания, свойственные естественным и точным наукам, которые рассматривались в качестве образца научного знания вообще. Сциентистские установки в рассматриваемом подходе выражались
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во внешнем подражании точным наукам: в искусственном
применении математической символики, придании философским и социально-гуманитарным рассуждениям формы,
характерной для точных наук.
2. Содержание образования по всем предметам рассматривалось под углом усиления его идейно-воспитательного потенциала, нацеленного на формирование у школьников основ
марксистско-ленинского мировоззрения, обеспечение эффективного коммунистического воспитания. Это все должно было
осуществляться в русле традиционного подхода «воспитывающего обучения».
Таким образом, несмотря на несомненные достижения в
модернизации содержания образования по конкретным дисциплинам методологические подходы Государственной комиссии в основном воспроизводили дух и букву партийных
постановлений о школе первой половины 30-х годов. Это
цепкое наследие «школы учебы» в его советском варианте не
дало тогда научно-педагогическому сообществу возможность
перейти на новую парадигму в определении содержания общего
среднего образования.
Хотя такая возможность и была. По сути, в деятельности Комиссии вновь столкнулись подходы выразителей двух
классических парадигм (материальной и формальной) в
определении содержания общего среднего образования –
знаниевой и деятельностной. Причем, учитывая возросший
уровень обобщенных знаний и положений, деятельностный
подход должен был возобладать, однако в тех конкретноисторических условиях это так и не произошло.
Несмотря на отмеченные противоречия и недостатки в деятельности Государственной комиссии по разработке содержания среднего образования, результаты ее работы, атмосфера острых научных дискуссий, в которой протекал научный
поиск, придали мощный импульс исследованиям в сфере те277
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ории содержания общего среднего образования.
Более плодотворный этап исследовательской деятельности в сфере теории содержания общего образования хронологически приходится на конец 60-х – первую половину 70-х годов. Характерно, что именно в 1975 г. были изданы итоговые
обобщающие труды, заключающие в себе основные научные
результаты.
В целом можно выделить три основных направления (или
скорее исследовательские программы) в определении подходов к формированию теоретических основ содержания общего среднего образования.
1. Первое из них можно условно определить как «методологическое». Его идейной и теоретической базой стал подход
к определению содержания общего среднего образования с
позиций методологии науки, - направления развиваемого со
второй половины 50-х годов научным сообществом под руководством Г.П.Щедровицкого. Оно известно как теория системномыследеятельности (СМД). В наиболее полном виде
эти подходы были представлены в монографии «Педагогика
и логика», судьба которой оказалась драматичной, уже сделанный набор, по идеологическим соображением был рассыпан. В результате, подготовленная к печати в 1968 году книга,
встретилась с читателем более чем четверть века спустя.
В результате продуктивных попыток экстраполяции общеметодологических подходов к научному знанию на сферу
теории содержания образования в конце 1960-х - начале 70-х
годов в дидактике отчетливо определилась тенденция развития
теории содержания общего образования именно на методологическом уровне.
В наиболее целостном виде методологические подходы к
построению теории содержания общего среднего образования были представлены в монографии В.В.Краевского «Проблемы научного обоснования обучения: методологический
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анализ» (М., 1977). Подчеркнем, что хотя эта работа и издана
в 1977 г. она была подготовлена автором до середины 70-х годов, то есть хронологически относится к рассматриваемому
периоду.
Заслугой В.В.Краевского явилось обогащение и конкретизация самого понятия «научность образования», включением
в него ряда новых компонентов, идей и положений. По существу, впервые, наряду с традиционными составными элементами понятия научности, вводились положения, подчеркивающие, что научность предполагает: отражение тенденций
развития, современность научного знания в содержании образования, повышение в нем роли мировоззренческой функции, понимание учащимися связей между отдельными компонентами теоретических знаний, овладение ими методами
научного познания. Научность у В.В.Краевского связывалась
с задачей формирования творческой личности, развитием у
нее самостоятельного критического мышления, повышением ее интеллектуального потенциала.
Одним из существенных компонентов принципа научности в его приложении к содержанию общего среднего образования выдвигалось определение путей отражения в нем
основных тенденций развития современной науки (ее интеграция и дифференциация, возрастание роли теории как
одной из ведущих ее функций, усиление тенденции формализации в науке и др.) и обоснование соответствующих дидактических требований к решению этой задачи.
Данные положения находились в тесной связи с общим
дискурсом на повышение удельного веса в теории содержания
общего среднего образования методологических проблем, возрастанием роли философии как общей идейно-теоретической
основы науки и актуализацией разработки методов познания.
Главное состояло в том, чтобы учащиеся не только изучили методы науки, но и научились пользоваться ими самосто279
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ятельно. Это предполагало выработку у них умения видеть
научные проблемы и возможные пути их решения, пользоваться для этого различными вариантами таких решений,
отбирая наиболее рациональные, приобретать новые знания
на основе синтеза ранее усвоенных. Все это призвано было
формировать опыт творческой поисковой деятельности учащихся, развивать у них научный стиль мышления как один из
важнейших компонентов содержания общего среднего образования (49, с.72-73).
2. Второе направление – развивающее - связано с концепцией, изложенной в работах В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина
и их сотрудников. Причем сильной стороной их экспериментальной деятельности как раз являлась плодотворная
попытка осуществить концептуальный подход с определенных
психологических позиций к проблеме формирования содержания
образования (40).
Обоснованный в этих исследованиях принцип построения содержания образования по ряду предметов в начальных
классах, согласно которому знакомству с более частными и
конкретными знаниями предшествует овладение с помощью
формул и графических схем знаниями общего и абстрактного
характера, был призван обеспечить формирование у младших
школьников начал научно-теоретического мышления.
Однако, ряд существенных вопросов, поставленных в данном исследовании, оставался до конца невыясненным. Трудно было судить, например, о том, какое общее значение для
определения всей структуры содержания образования имели
принципы, выдвинутые В.В.Давыдовым, Д.Б.Элькониным и
их сотрудниками, для построения программ начальных классов по русскому языку и математике (49, с.69-70).
Также в логике развивающего обучения развивалась концепция содержания образования, разработанная научным
коллективом, руководимым Л.В.Занковым. В представленной
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концепции предусматривалось создание основ построения в
начальных классах системы развивающего обучения, характеризующейся установкой на преодоление детьми в процессе
овладения знаниями последовательно нарастающих трудностей (49, с.68-69). Деятельность данного научного коллектива имела большое значение, прежде всего, для модернизации
содержания образования в начальной школе в русле деятельностной (формальной) парадигмы. Результаты этих исследований получили свое отражение в целостном виде в монографии «Обучение и развитие» (под ред. Л.В.Занкова, 1975).
3. Перспективная разработка целостной дидактической
концепции педагогической деятельности была осуществлена
в рассматриваемый период коллективом сотрудников лаборатории дидактики НИИ общей педагогики АПН СССР.
К середине 70-х годов этот научный коллектив выработал,
опираясь на общую философскую основу, методологические
ориентиры дидактического изучения вопросов содержания
образования. Предметом дидактических исследований в области теории содержания общего образования являлся процесс
его формирования и реализации, разработка общих научных
принципов решения проблемы содержания образования, установления теоретических основ его разработки.
В ряду существенных достижений в развитии теории содержания общего образования можно выделить следующие:
• создание методологических ориентиров, относящихся к
способам формирования содержания общего среднего образования и его совершенствования;
• разработка принципов реализации содержания общего
среднего образования в учебных предметах и учебных материалах;
• определение дидактических требований к программам по
отдельным дисциплинам.
Более четкое определение предмета дидактической тео281
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рии создавало предпосылки для придания самой теории системного, целостного характера. Цементирующим началом
создания дидактической теории содержания общего образования являлось единство и взаимодействие трех ее аспектов:
социальной сущности; педагогической принадлежности содержания общего среднего образования; системно-деятельностного способа рассмотрения. Все это характеризовало
содержание общего среднего образования как систему, как
целостный системный объект.
Как полагает Л.М.Перминова в развитии подходов к пониманию содержания образования на протяжении этого периода в деятельности лаборатории дидактики можно выделить три внутренних этапа, отражающих:
1) функционально-инструментальный подход, когда содержание образования рассматривалось в совокупности знаний,
умений и навыков в их самоценности для ученика и общества;
2) структурно-инвариантный подход, когда были выявлены:
а) инвариант состава содержания образования в виде четырехэлементной системы;
б) инвариант структуры деятельности;
в) инвариант таксономии целей обучения;
3) социокультурный подход, связанный с пониманием субъектности и многофункциональности содержания школьного
образования в жизненном контексте человека.
Каждый из подходов к отбору содержания образования
был связан с определенными целями общества, школы и моделью самой школы.
Так, первый этап в понимании содержания образования
закреплял единообразие школьной мономодели как образовательного учреждения и в известной степени - образовательного стандарта.
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Второй - создал теоретическую основу для его конструирования как интегративной системы, ориентированной
на развитие личности ее способностей, заострив тем самым
противоречие между теорией и практикой, которая по-прежнему работала в парадигме первого этапа.
Третий этап призван реализовать содержание школьного
образования как средство индивидуального развития каждого ученика (43).
В результате напряженной исследовательской деятельности к середине 70-х годов была предложена трактовка теории
содержания образования как органичной части целостной дидактической концепции педагогической деятельности, взятой в
единстве ее содержательной и процессуальной сторон.
Эта, сформулированная к середине 70-х годов теория содержания образования, наиболее полно была отражена в
книге «Дидактика средней школы» (под ред. М.Н.Скаткина,
М.А.Данилова. М., 1975). Данная монография, по сути, подвела итог той деятельности, которая осуществлялась в сфере
разработки теории содержания общего среднего образования
коллективом лаборатории дидактики на протяжении первой
половины 70-х годов. Во второй ее главе – «Задачи и содержание общего и политехнического образования» раскрывалось
положение о том, что формирование содержания общего образования должно осуществляться с учетом ведущих элементов человеческой деятельности, обеспечивающей сохранение
и дальнейшее развитие социальной культуры.
К таким элементам были отнесены:
1) добытые в процессе развития науки знания о природе,
обществе, мышлении, технике и способах деятельности;
2) опыт осуществления известных способов деятельности,
который воплощается в умениях и навыках личности, усвоившей этот опыт;
3) опыт творческой, поисковой деятельности по решению
283

Глава IV

новых возникающих перед обществом проблем;
4) нормы отношения к миру, друг другу, т.е. система волевой, моральной, эстетической, эмоциональной воспитанности.
Исходя из того, что главная функция обучения и воспитания состоит в передаче молодому поколению накопленной
человечеством культуры, авторы рассматриваемой концепции обосновали вывод о том, что «все содержание образования может быть почерпнуто только из содержания социальной культуры. За ее пределами нет ничего, что могло бы
войти в содержание образования» (40).
Как видно в этих положениях в сжатом виде уже заключалась та теоретическая установка, которая на следующем периоде (вторая половина 70-х – 1990-е годы) станет базовой
для формирования культурологической теории содержания
общего среднего образования.
5.3 .Развитие теории содержания общего образования в отечественной педагогике второй половины 70-х – 80-е годы XX в.
В советский период истории отечественной школы развитие тех или иных научных направлений, характер тенденций
в сфере образования достаточно четко определялся социальным заказом со стороны государства и ЦК КПСС. Потребность в формировании теории содержания общего среднего
образования на данном этапе была обусловлена рядом обстоятельств.
1. В социально-политическом аспекте потребность в разработке научных основ содержания общего среднего образования
определялась, как это было в то время принято, комплексом
партийно-правительственных постановлений. Конкретной
задачей разработки теории содержания общего среднего образования было создание усовершенствованных программ, которые в итоге были введены в практику в 1981-1982 гг.
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В данной связи в социально-политическом аспекте рассматриваемый этап имеет вполне определенный и логически
законченный внутренний подэтап – 1977-1983 гг. Определяющее значение для развития теории содержания общего
среднего образования в данное время имели указания партийно-правительственного постановления «О дальнейшем
совершенствовании обучения, воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к труду» (22 декабря
1977 г.), непосредственно вытекающие из соответствующих
директив XXV съезда КПСС.
Руководящей идеей нового этапа совершенствования содержания образования должна была стать, выдвинутая в
партийно-правительственном постановлении о школе 1977
г. идея комплексного подхода к решению данной задачи. В
соответствии с этим, необходимо было внести в учебные планы, программы, учебники изменения с таким расчетом, чтобы они содержали в необходимом объеме основы наук. Но,
вместе с тем, в большей мере, чем прежде, обеспечивали политехническую, трудовую и воспитательную направленность
изучаемых предметов, их доступность, внутреннюю преемственность и логическую последовательность на всех ступенях
обучения (49, с.67).
«В современных условиях, когда в стране осуществлен переход ко всеобщему среднему образованию, - указывалось в
постановлении о школе 1977 г., - выпускники средней школы
за период учебы должны овладеть глубокими знаниями основ
наук и трудовыми навыками для работы в народном хозяйстве, вплотную подойти к овладению определенной профессией» (40, с.586).
Приведенная цитата из партийного постановления о школе характерна – в содержательном аспекте вновь провозглашалось овладение школьниками «Основами наук», но вместе
с политехническими знаниями.
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2. В научно-педагогическом аспекте, несомненно, ощущалась определенная неудовлетворенность результатами разработки теории содержания общего среднего образования
на предшествующем этапе в 1965-1974 годах. И хотя, как уже
отмечалось, содержание образования по отдельным дисциплинам было обновлено, но все это осуществлялось без соответствующего теоретического обоснования. В целом складывалось осознание исчерпанности прежней сугубо «знаниевой
парадигмы». В качестве насущной задачи выдвигалась необходимость разработки теории содержания общего среднего образования на новой концептуальной основе.
3. В идейно-сущностном аспекте дальнейшее формирование теории содержания общего среднего образования могло опереться на охарактеризованные ранее перспективные
и значимые научные разработки, осуществленные в конце
1960-х – первой половине 70-х годов. Это, в первую очередь,
методологическое обоснования теории содержания общего
среднего образования, концепция развивающего обучения;
целостная дидактическая концепцию педагогической деятельности, где теория содержания образования рассматривалась в единстве ее содержательной и процессуальной сторон.
Таким образом, совпадали векторы социального заказа и
объективной тенденции научного поиска в обосновании новой
теории содержания общего среднего образования. В целом ко
второй половине 70-х годов сложился комплекс социальнополитических, научно-педагогических и идейно-сущностных факторов способствовавших подъему разработки теории
содержания общего образования на качественно более высокий уровень.
Охарактеризуем основные теоретические направления в
сфере содержания общего среднего образования, разработанные в советской педагогике в рассматриваемый период.
1. Культурологическая теория содержания образования. Она
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была разработана коллективом ученых лаборатории дидактики НИИ ОП АПН СССР. Существенную роль в разработке этой теории сыграли такие известные специалисты, как
М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер, В.В.Краевский, В.Я.Зорина,
И.К.Журавлев, В.С.Цейтлина, В.С.Шубинский. С наибольшей полнотой эта теория изложена в фундаментальном труде
«Теоретические основы содержания общего среднего образования / Под ред. В.В.Краевского, И.Я.Лернера» (М., 1983),
а также научных сборниках вышедших в начале 90-х годов,
но развивающих основные положения рассматриваемой теории: «Дидактические проблемы построения базового содержания образования: Сб.научн.трудов / под ред. И.Я.Лернера,
И.К.Журавлева» (М., 1993) и «Прогностическая концепция
целей и содержания образования / под ред. И.Я.Лернера,
И.К.Журавлева (М., 1994).
Развернутая
характеристика
этой
теории
дана
И.И.Логвиновым и Е.Н.Селиверстовой. По мнению ученых,
культурологическая теория исходит из того, что приоритетной задачей общего образования является развитие личности ученика. При этом личность понимается авторами как
результат усвоения учеником содержания образования (45,
с.19).
Процесс формирования содержания образования в русле
этой концепции рассматривается как процесс многоуровневый, включающий:
1) общетеоретический уровень (т.е. уровень целей обучения),
2) уровень учебного предмета,
3) уровень учебного материала,
4) уровень реального процесса обучения,
5) уровень достояния личности каждого школьника.
В соответствии с этой теорией каждый из выделенных
уровней обладает инвариантным составом содержания об287
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разования, обусловленным составом социально-культурного
опыта, который должен быть усвоен школьниками.
Содержание образования берется авторами из социального опыта, трактовка которого сначала выглядела как совокупность «четырех элементов, каждый из которых представляет
особый вид содержания:
1) знаний о природе, обществе, технике, человеке, способах
деятельности;
2) опыта осуществления известных способов деятельности,
воплощающихся вместе со знаниями в навыках и умениях
личности;
3) опыта творческой деятельности, воплощенного в особых интеллектуальных процедурах, не поддающихся представлению в виде предварительной, т.е. до осуществления
творческого акта, до решения проблем, регулируемой системы действий;
4) опыта эмоционально- ценностного отношения к действительности, ставшей объектом или средством деятельности,
т.е. вошедшей в сферу объектов, с которыми человек в той
или иной форме вступает во взаимодействие (восприятие,
воспроизведение, преобразование)» (57, с.146-147).
В работах первой половины 90-х годов в рамках данной теории трактовка социального опыта изменилась на «совокупность деятельностей, накопленных человечеством на всем
протяжении исторического развития и подлежащих передаче
в том или ином объеме, подчас частично, всему молодому поколению» (45,с.20).
Однако такое изменение трактовки, по мнению
И.И.Логвинова, не меняет сути дела, т.к. в дальнейшем указывается, что в каждом акте конкретной деятельности присутствуют четыре поименованных выше инвариантных компонента. И так как содержание образования представляет собой
тот или иной отрезок социального опыта, то и любой отрезок
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должен содержать эти четыре компонента (242, с.75-76).
Итак, в культурологической теории содержания общего
среднего образования последовательно проводился тезис о
четырех элементах, взаимодействие между которыми определяет целостность содержания образования: опыт познавательной деятельности, фиксированный в форме ее результатов – знаний; опыт осуществления известных способов
деятельности в форме умений действовать по образцу; опыт
творческой деятельности – в форме принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыт эмоционально-ценностных отношений – в форме личностных ориентаций (52, с.162-163).
По оценке В.В.Краевского, культурологический подход к
построению концепции содержания общего среднего образования, в наибольшей степени соответствовал установкам
гуманистического мышления. Эта концепция содержания
образования рассматривала его как педагогически адаптированный социальный опыт человечества, изоморфный, то
есть тождественный по структуре (разумеется, не по объему), человеческой культуре во всей ее структурной полноте.
В соответствии с таким пониманием содержания оно должно
включать, помимо «готовых» знаний и опыта осуществления
деятельности по привычному стандарту, по образцу, также и
опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностных
отношений.
Усвоение этих элементов социального опыта должно было
позволить выпускнику школы не только успешно функционировать в обществе, быть хорошим исполнителем, но и
действовать самостоятельно, не просто «вписываться» в социальную систему, но и быть в состоянии изменять ее. В этом
случае личность проявляет себя в двух направлениях. Школьное образование, во-первых, готовит к жизни, как она есть, к
существующему порядку вещей, но готовит таким образом,
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что, во-вторых, человек оказывается способным вносить
собственный вклад в этот порядок, вплоть до его реформирования. В целом культурологическая концепция ориентировала педагога на специальную работу по формированию в
сознании школьника системы общечеловеческих ценностей,
гуманного отношения к людям (31,с.10).
2.В рамках инвариантно-деятельностной теории содержания
образования В.С.Леднева в роли структурных компонентов
содержания выступали различные виды деятельности. Этот
подход был отражен в основных работах ученого: «Содержание общего среднего образования: проблемы структуры»
(М.,1980), «Содержание образования» (М., 1989), «Содержание образования: сущность, структура, перспективы» (М.,
1991).
При построении своей теории В.С.Леднев исходил из:
• общей задачи образования, к которой он в то время относил
всестороннее гармоническое развитие личности, как в части общего, так и специального развития применительно к
избираемой человеком сфере деятельности;
• определения общего образования, под которым «понимается образование, обеспечивающее всесторонне гармоническое развитие личности в том объеме, который необходим
человеку для активного участия в общественной жизни,
для выполнения видов деятельности, являющихся общими для всех людей или их подавляющего большинства,
– образование, инвариантное различным видам профессионального и являющееся базой любого из них всех их в
совокупности»;
• выделения из общего образования общего среднего образования,
под которым «понимается основная часть общего образования, которая получается учащимися в средних учебных
заведениях: общеобразовательной школе, среднем ПТУ,
техникуме или среднем специальном училище» (34, с.72).
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В отличие от культурологической теории инвариантного состава содержания образования особенность подхода
В.С.Леднева состояла в разработке инвариантной структуры
видов деятельности, в соответствии с которой должна строиться структура содержания образования (52, с.168).
К таким структурам, по мнению ученого, относятся:
• структура опыта личности в части формирования таких ее
качеств, как умственное развитие, направленность, коммуникативность, эстетические и трудовые качества, физическое развитие;
• структура совокупного предмета изучения (окружающей
человека действительности), отраженная в структуре научного знания (34, с.72).
Определяя содержание образования как «содержание триединого целостного процесса образования личности – усвоения опыта, воспитания и развития», В.С.Леднев исходил из
того, что к определению целей образования следует подходить с позиций современной концепции человека, которая
в качестве теоретических ориентиров предполагает модель
динамической структуры личности и модель инвариантных
базисных сторон (структуры) человеческой деятельности.
Таким образом, по В.С.Ледневу, теоретическая модель
содержания образования приобретала вид инвариантной
структуры конкретных видов деятельности: познавательной,
ценностно-ориентированной (целе-мотивационной), коммуникативной, преобразовательной технико-технологической (трудовой), эстетической и физической.
Поскольку теория В.С.Леднева исходила из положения о
разнообразии видов деятельности как важнейшего условия
интеллектуального развития личности, то и содержание образования понималось им как отражение структурно полной
совокупности базисных сторон человеческой деятельности в
структуре индивидуальной деятельности. Вместе с тем сле291
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дует подчеркнуть, что состав этой структуры в рамках каждого отдельного вида деятельности В.С.Леднев ограничивал
знаниями, умениями и навыками. Поэтому его теория, являясь, по сути дела, альтернативной по отношению к теории
И.Я.Лернера – М.Н.Скаткина – В.В.Краевского, недостаточно емко учитывала социокультурную обусловленность
механизмов интеллектуального развития личности.
Причем, даже с позиций новой методологии охарактеризованные теории не теряют своей значимости, а приобретают
современное звучание. Так, по мнению, Л.М.Перминовой, «с
позиций неклассических представлений процесс обучения
следует рассматривать как целенаправленный и ценностно-ориентированный процесс освоения не только знаний,
умений, навыков, а знаний, способов деятельности, опыта
творческой деятельности и ценностей для личностного, профессионального и культурного самоопределения человека»
(42,с.13).
6. Развитие теории содержания общего среднего образования
в 1990-е годы.
Несомненно, 1990-е годы явились оптимальной средой для
становления и развития в России оригинальных и инновационных теорий содержания образования. Такое положение
было обусловлено рядом взаимосвязанных обстоятельств.
1) Отказ от марксистко-ленинской методологии как базовой основы развития педагогики со всей остротой поставил
на повестку дня вопрос об обретении российским образованием новых философских, методологических, теоретических и в
целом идеологических ориентиров. Причем в отличие от предшествующей четко определенной идеологической ситуации
творческий поиск осуществлялся в обстановке полной мировоззренческой неопределенности. В данной связи и возникла
потребность в использовании новых дефиниций, которые не
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были бы жестко и четко определены и нагружены известным
содержанием.
Наряду с этим в педагогической науке явно наметился
разворот к усилению философской, аксиологической, в целом
мировоззренческой составляющей. Такой дискурс был объективно обусловлен необходимостью осмысления происходящих политических и социальных катаклизмов, особенно драматичной трансформации российского социума и проекции
всех этих сложных процессов на сферу образования, которая
неизбежно существенно менялась.
2) Именно в 90-е годы стал складываться комплекс предпосылок, необходимых для реального осуществления инновационных исследований в сфере теории содержания образования. Среди них особенно значимы следующие: трактовка
образования как автономной сферы гражданского общества;
усложнение диверсификация институтов образования; складывание полифонии парадигмальных подходов в трактовке
целей и идеалов образования; рефлексия новой ситуации в
образовании, вызванной переходом к постиндустриальному,
а в перспективе к информационному обществу; оформление
междисциплинарного комплекса знаний в сфере образования: социология, антропология, психология, культурология.
3) И, наконец, блок факторов, носящих скорее субъективный характер. Создание новых образовательных теорий нельзя рассматривать в отрыве от более широкого процесса происходившего в начале 90-х годов, когда во все сферы нашей
жизни буквально хлынули западные идеологические нормы
и стереотипы, создав даже определенную моду. Неудивительно, что отечественные ученые - педагоги долгие десятилетия,
отгороженные от зарубежной философской, психологической, науковедческой литературы с большим интересом вчитывались в нее, благо количество переводов лавинообразно
нарастало.
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Разумеется, происшедшее в сжатый период приобщение
ученых, педагогов - исследователей к зарубежной философии образования в самом широком смысле этого понятия
неизбежно порождало желание применить, апробированные
в ней подходы к отечественному образованию, встроить их в
сложный российский педагогический контекст.
В чем же состоял главный смысл происходящих изменений
в педагогической науке, который преломился в различных
теориях содержания образования. Прежде всего, они разрабатывались в условиях возникновении нового образа «мира
образования» – открытого и сложноорганизованного, непрерывно возникающего и изменяющегося. Новое качество обуславливалось сочетанием двух факторов: неопределенности
и ориентации на будущее.
Сложившаяся в педагогической науке в 1990 – е годы ситуация трактуется как переход от классической к неклассической картине мира, а именно: от объектов к отношениям
между объектами, от единственности – к множественности
интерпретаций, от тотальности – к самоорганизации. Исследователи подчеркивают, что на смену глобализму универсальной объяснительной схемы в то время приходит
постмодернистская методология, представленная взаимодополнительными «мягкими» методиками с гибкой настройкой
на культурную стилистику исследуемого объекта.
Происходившая с начала 90-х годов в российской педагогике легитимизация новых целей, смыслов и ценностей образования, необходимая корреляция их с человеком, с миром чувств
и отношений, с его культурой, экологией, творчеством привели
к появлению новых педагогических теорий, в которых гуманитарная составляющая была отражена значительно и ярко.
Таким образом, развитие теории содержания образования в
1990-е годы в целом, характеризовали следующие особенности:
• непрерывное интенсивное и опережающее практику раз294
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витие науки с учетом взаимосвязи эволюционных и революционных путей ее развития (особой ролью последних в
условиях парадигмального реформирования образования);
• системное, целостное, междисциплинарное исследование
педагогической действительности, позволяющее перейти
к теоретическому, фундаментальному уровню исследований с адекватной ему фиксацией результатов в концептуальной форме;
• разработка новых педагогических теорий содержания образования, творчески развивающих в современных условиях основы отечественной и зарубежной педагогики и
ведущих к целостному отражению педагогической действительности;
• междисциплинарный синтез знаний о человеке как основы разработки новых педагогических теорий содержания
образования;
• развитие логики и методов исследований с ориентацией
их на поисковые и фундаментальные исследования с особой ролью теоретических методов и эвристического компонента исследования;
• усиление динамизма, гибкости, оперативности и технологичности в организации проектно-поисковых разработок
в образовании.
Приводя эти общие положения, подчеркнем, что в данной
связи особого внимания заслуживают те педагогические теории, созданные в 1990 – годы отечественными исследователями, которые, органично соединяли в себе объяснительную и
проективную функции.
Принято считать, что высшей формой развития науки
считается объяснительная теория, дающая не только описание, но и объяснение изучаемых явлений. Её основанием
служит набор исходных понятий (величин) и фундаментальных принципов (постулатов, законов), включающих исход295
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ные понятия. Именно этот базис фиксирует тот угол зрения,
под которым рассматривается педагогическая реальность,
задает ту область, которую охватывает педагогическая теория. Однако более перспективны те педагогические теории
содержания образования, которые не останавливались на
фазе объяснения меняющегося мира образования, но и стремились этот мир изменить, то есть позитивно преобразовать
существующую педагогическую действительность в соответствии со своим кредо.
В аспекте теории содержания общего образования для этого периода неклассической науки характерно четыре основные направления:
• бинарно-интегративная теория содержания образования
Л.М.Перминовой;
• «дидактическая эвристика» А.В.Хуторского;
• начало формирования в отечественной педагогике новой
парадигмы в теории содержания общего среднего образования, связанной с компетентностным подходом;
• оформление ряда вариативных педагогических концепций, в
которых в соответствии с целевой установкой каждой из
них специально разрабатывались и трактовались вопросы
содержания общего среднего образования.
Рассмотрим последовательно обозначенные подходы.
1. В первой половине 90-х годов оформляется бинарно-интегративная теория содержания образования Л.М.Перминовой.
Наиболее полно эта теория представлена в диссертационном
исследовании автора (298). По обобщающей характеристике
Е.Н.Селиверствой, специфика этой теории состоит в интеграции принципов формирования содержания образования,
разработанных на основе инварианта состава содержания во
всей его социокультурной полноте, и на основе инварианта
структуры видов деятельности, отражающего индивидуально-психологический аспект человеческой личности и обо296
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сновывающий закономерную зависимость набора учебных
предметов в составе учебного плана от инвариантной структуры видов деятельности.
С методологической точки зрения это означает, что каждая из сторон инвариантной структуры видов деятельности
(познавательная, ценностно-ориентационная, коммуникативная, трудовая, эстетическая и физическая) должна быть
наполнена инвариантом состава содержания образования
(знаниями, умениями и навыками как способами деятельности, опытом творческой деятельности и опытом ценностного отношения).
Очевидно, рассматриваемая теория в наиболее полном
виде представляет идею субъектности как принцип обоснования инструментальной составляющей развивающей
функции обучения. Она раскрывает процесс формирования содержания образования как своего рода многомерный,
культурно-исторический процесс, который в рамках обучения может быть осмыслен как продукт собственной деятельности и самодеятельности, как учителя, так и школьника,
взаимодействующих друг с другом.
Сделанный вывод в полной мере отражается в представленном автором бинарно-интегративной теории положении
о многоуровневости процедуры формирования содержания
образования. Речь идет о выделении следующих уровней:
1) функционально-инструментальный уровень, на котором общество задает для индивида состав конкретных знаний
и умений, определяемых как «полезные» для него;
2) структурно-инвариантный уровень, на котором задается определенная таксономия целей, элементов образования
или базовых видов деятельности;
3) социокультурный, ориентирующийся на многофункциональность, на субъективность механизмов образования, на
жизненный контекст человека.
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Обозначенная автором характеристика содержания образования – его инвариантный состав – на всех уровнях рассмотрения содержания образования отражает понимание
сущности обучения с позиций единства его содержательной
и процессуальной сторон. Это означает, что кроме научных
знаний в состав содержания образования на всех уровнях
включается и опыт познавательной деятельности. При таком
подходе интеллектуальное развитие становится функциональной характеристикой обучения, поскольку опыт познавательной деятельности, будучи включенным в состав содержания образования, выступает как закономерный результат
усвоения школьником инвариантного состава содержания
образования. Речь идет о том, что качественно неоднородные
уровни интеллектуального развития приобретают дидактический инструмент, использование которого в проектировании
целей обучения превращает интеллектуальное развитие заданного уровня в достигаемый развивающий эффект обучения.
Подобные особенности состава содержания образования,
осмысленные на языке дидактической теории, фиксируют
понимание содержания образования как средства формирования формально-логических, когнитивно-деятельностных,
проблемно-поисковых, а также рефлексивно-смысловых
структур интеллекта. Важно, что в рассматриваемой дидактической теории все уровни интеллектуального развития
школьников, включая и повышенные, впервые становятся
объектом дидактического исследования и понимаются как
проектируемые развивающие цели обучения.
При этом ключевой характеристикой дидактического инструмента, обеспечивающего проектирование этих целей, на
теоретическом уровне является полнота состава содержания
образования, предполагающая обязательность включения в
него всех четырех структурных элементов и соблюдения тре298
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бований к видовому разнообразию состава этих элементов.
Очевидно, использование обозначенного дидактического
инструмента позволяет на теоретическом уровне проектировать развивающие цели обучения, соблюдая многоуровневость их качественных проявлений (52, с.162-163).
Значение этой теории состоит в том, что она предлагает наиболее разработанный вариант теоретико-методологических
оснований, которые на педагогическом уровне максимально
емко обосновывают личностно-развивающую, собственно
образовательную сущность обучения. Раскрывая дидактические механизмы выведения интеллектуального развития
школьника на личностно-инструментальный уровень, бинарно-интегративная теория Л.М.Перминовой формирует
теоретическую основу, позволяющую рассматривать обучение как процесс образования личности.
Бесспорно, можно судить о том, что эта теория задает
угол зрения, отражающий подходы к формированию такого
содержания образования, приобретает способность играть
смыслообразующую роль по отношению к усваиваемому научному знанию. Тем самым теоретически обосновывается
способность содержания образования выступать дидактическим инструментом реализации всей совокупности качественно неоднородных целей интеллектуального развития,
инструментом, который гарантирует достижение не только
операционально-инструментального и деятельностно-инструментального уровней интеллектуального развития, но и
его личностно-инструментального уровня.
В целом, охарактеризованные принципиальные основы
решения методологических проблем развития теории содержания общего среднего образования, хотя и не получили в то
время еще прямого выхода в практику, имели существенное
значение для повышения научного уровня этого процесса,
для его дальнейшего совершенствования с учетом возросших
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требований общества к педагогической науке.
В рассмотренных трудах теория содержания образования
трактовалась как целостный системный объект. Ее модель
приобрела структурно-функциональный, динамичный характер, утверждала взаимовлияние содержательной и процессуальной сторон учебно-воспитательной работы и основывалась на деятельностном подходе к определению составных
компонентов общей программы школьного обучения (40, с.
159-160).
Об этом свидетельствует и то, что позднее, во второй половине 90-х гг. – начале XXI века в отечественной педагогике
явно проявилась тенденция к обоснованию подходов к формированию содержания образования на основе объединения
культурологического, компетентностного и личностно-ориентированного подходов (19).
2. В теории «эвристического обучения» А.В.Хуторского содержание образования ученика трактуется как средство его
собственного самопроявления. Принципы конструирования
содержания в эвристическом обучении отличаются от традиционных. Эвристический подход, например, не предусматривает изначального задания полного объема планируемого
содержания образования, поскольку предполагает, что каждый ученик конструирует и создает собственное содержание
образования.
Реальное содержание эвристического образования существует только в процессе обучения как его непрерывно генерируемый результат. Таким образом, по убеждению автора,
полностью меняется традиционный смысл образования. Образование (и его содержание) становится атрибутом ученика, его
личностным качеством. Такое образование невозможно «дать»,
оно наполняется содержанием только в процессе образовательной деятельности ученика, как результат этой деятельности.
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Содержание учебного предмета не передается учителем ученикам, а выращивается у них в ходе изучения образовательных
объектов, коллективной коммуникации, сопоставления полученных результатов с культурно-историческими аналогами и
т.д. У каждого ученика имеется явно обозначенная или не проявленная цель в отношении изучаемой темы; задача учителя –
помочь ученику выявить, понять и достичь ее культурно-ориентированного воплощения. Смысл эвристического обучения
состоит в выращивании личностного образовательного содержания учеников, а также их целей и ценностей, соотносящихся с изучаемыми областями знаний и деятельности.
Дидактические функции одного и того же учебного материала в знаниево-ориентированном и эвристическом обучении оказываются разными: в первом случае содержание передается учащимся для усвоения, во втором – для создания
собственного содержания образования. В качестве педагогической основы для разработки принципов конструирования
содержания эвристического образования автор опирается на
философскую предпосылку разделения внешнего и внутреннего содержания образования, т.е. содержания, вносимого
ученику извне и создаваемого им самим (61, с.196-199).
Существенно, что эвристическое обучение не отодвигает
от ученика функцию усвоения внешне заданного содержания образования, но предоставляет ему возможность создания своего собственного содержания. Основное назначение
внешнего содержания образования в эвристическом обучении служить образовательной средой, катализатором образовательного процесса, способным вызывать личностное
образовательное движение ученика и приращение его личностного содержания образования.
Традиционно в дидактических моделях предусматривается, что внешне заданное содержание обучения и есть то
содержание, которое усваивает ученик. В таких случаях про
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него говорят, что он «получает образование». Создаваемый
же учеником личный образовательный продукт, отличающийся от внешнего заданного, в большинстве дидактических
систем и технологий не рассматривается в качестве планируемого элемента содержания образования. Включение личностного компонента содержания эвристического образования
в общее содержание образования составляет принципиальное
отличие эвристического обучения.
Функциональное назначение содержания эвристического
образования меняет критерии оценки образовательной деятельности. В традиционном обучении образовательный продукт ученика оценивается по степени его приближения к заданному, т.е. чем более точно и полно воспроизводит ученик
заданное содержание, тем выше оценка его образовательной
деятельности. В эвристическом обучении образовательный
продукт ученика оценивается по степени его отличия от заданного: чем больше научно и культурно значимого отличия
от известного продукта удается добиться ученику, тем выше
оценка результативности его образования. Приоритетным
является конструирование учеником личностных образовательных продуктов, которые вместе с набором освоенных и
осознанных им способов деятельности составляют личностный компонент содержания образования. Содержание образовательной продукции ученика является составляющей частью общего содержания эвристического образования.
Создаваемое учеником содержание образование в эвристическом обучении входит в состав общего содержания образования наряду с внешне заданным. Рядоположенность
внутренне создаваемого учеником содержания образования
и внешне задаваемого ему, а также возможное отличие – один
из главных принципов проектирования содержания эвристического обучения. Разумеется, что в эвристическом обучении
весь объем содержания не может быть создан учениками,
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определенная его часть вноситься в образовательный процесс извне для прямого усвоения учениками, другая часть – в
качестве среды. Однако внешнее содержание не опережает, а
следует за внутренне конструируемым учеником содержанием образования.
Итак, содержание эвристического образования включает
в себя две части: инвариантную, внешне задаваемую и усваиваемую учениками, и вариативную – создаваемую каждым
учеником в ходе обучения.
К инвариантной части относятся следующие компоненты
содержания образования:
- первичная образовательная среда, необходимая для эвристической деятельности (вопросы и проблемы по заданной
теме, предпосылки последующей деятельности, необходимая
информация);
- набор фундаментальных образовательных объектов и
связанных с ними проблем;
- культурно-исторические аналоги решения образовательных проблем, связанных с выделенными фундаментальными
образовательными объектами;
- образовательный стандарт, под которым понимается
«система основных параметров, принимаемых в качестве государственной нормы образованности, отражающей общественный идеал и учитывающей возможности реальной личности и системы образования по достижению этого идеала»;
- виды и способы образовательной деятельности. На рефлексивных этапах обучения они выступают в качестве особого содержания, которое осваивается учениками. Содержанием образования оказывается вся рефлексивная организация
ситуации, вне которой и помимо которой не может быть выделено содержание обучения и образования.
Вариативная часть содержания эвристического образования создается учениками на основе их субъективного позна303
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ния фундаментальных образовательных объектов, а также в
ходе реализации личностно значимых целей, программ, проблем и видов деятельности. В личностный компонент содержания образования входят образовательные продукты учеников, разделяемые автором на:
• методологические (цели, способы деятельности, программы занятий, рефлексивные результаты);
• когнитивные (идеи, версии, гипотезы, проблемы, эксперименты, исследования);
• креативные (проекты, сочинения, трактаты, конструкции,
картины, поделки) (61, с.198-200).
3. В конце 1990-х годов в отечественной педагогике и, соответственно, в разработке теоретических основ содержания
общего среднего образования стал все рельефнее проявляться компетентностный подход.
Подчеркнем, что компетентностный подход, доминирующий сегодня в мировой образовательной практике, имеет
соответствующее обоснование в отечественной педагогической науке (В.В.Давыдов, В.В.Краевский, И.Я.Лернер,
М.Н.Скаткин, Г.П.Щедровицкий, Б.Д.Эльконин и др.). Его
предпосылки были заложены в культурологической концепции содержания образования и в деятельностном подходе к
обучению.
Необходимость использования компетентностного подхода в конструировании содержания образования возникла в
связи с попыткой отобрать в допредметное содержание образования способы деятельности, которыми должны овладеть
учащиеся. В связи с тем, что допредметное содержание образования представляет собой, образно говоря, «узлы» - крупные структуры, вокруг которых разворачивается содержание
образования на уровне учебного предмета и учебного материалов, то и способы деятельности в проектируемом допредмет304
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ном содержании образования должны быть обобщенными.
Поскольку наибольшее применение компетентностный
подход в российской педагогике получил в начале XXI века,
то есть за хронологическими рамками данного исследования,
ограничимся тем, что охарактеризуем его отличие от знаниево - ориентированного. Оно заключается в том, что:
• образовательный результат «компетентность» в большей
мере соответствует общей цели образования – подготовке
гражданина, способного к активной социальной адаптации, самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального
образования, к самообразованию и самосовершенствованию;
• в нем соединяются интеллектуальная, навыковая и эмоционально-ценностная составляющие образования, что
отвечает современным представлениям о содержании образования;
• содержание образования, в том числе и стандарты, должны
простраиваться по критерию результативности, которая,
однако, выходит за границы знаний, умений, навыков;
• «компетентность» выпускника, заложенная в образовательных стандартах, неминуемо повлечет за собой существенное изменение не только в содержании образования,
но и в способах его освоения, а значит в организации образовательного процесса в целом;
• данный подход обладает ярко выраженной интегративностью, объединяя в единое целое соответствующие умения
и знания, относящиеся к широким сферам деятельности,
и личностные качества, обеспечивающие эффективное
использование знаний, учений, навыков для достижения
цели (30, с.26-28).
4. Вариативные педагогические концепции 1990-х годов, в
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которых трактовались вопросы содержания общего образования (совм. с К.Е.Сумнительным).
Прежде всего, встает вопрос о критериях отбора тех или
иных теорий, концепций, подходов и, соответственно, мотивах отказа от привлечения других идей и подходов. В решении
этого непростого вопроса, особенно сложного, учитывая,
что подобная деятельность по отношению к отечественным
педагогическим концепциям содержания образования осуществляется впервые, мы руководствовались следующими
критериями.
В первую очередь рассматриваемый феномен должен был
являться действительно педагогической концепцией. В данной связи важным критерием выбора концепций являлась
также их эвристичность, способность отвечать на актуальные
проблемы современности, содействовать конструктивному
развитию отечественного образования. Более того, отбирались те концепции, которые предсказывали новые, еще не
известные тогда педагогические явления, эффекты, свойства
педагогической реальности, но проявившиеся позднее. Ведь
именно обнаружение предсказанных педагогической концепцией фактов служит подтверждением ее плодотворности
и истинности.
И, наконец, что в аспекте данного исследования имело
приоритетное значение, для анализа были выбраны те концепции, в которых достаточно подробно и оригинально был
представлен блок, связанный с содержанием образования и педагогическими технологиями.
Данная критериальная рамка рельефно характеризует всю
сложность выбора современных отечественных педагогических концепций, удовлетворяющих столь высоким требованиям. В результате на основе представленных критериев
были выбраны следующие педагогические концепции:
1. Культурно – историческая педагогика Е.А. Ямбурга (62).
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2. Междисциплинарно – системная теория Э.Н. Гусинского
(15).
3. Вероятностное образование А.М.Лобка (33).
4. Неопедагогика. Системно-синергетическая педагогическая теория Н.М. Таланчука (56).
5. Педагогика Образовательного Триумфа Б.С. Гершунского
(11).
6. Трансцендентальная педагогика Ю. П. Азарова и Л.Н.
Азаровой (1).
7. Ноосферизм А.И. Субетто (54;55).
8. Школа жизни Ш.А. Амонашвили (2).
9. Педагогика духовности. Космическая педагогика В.И. Мурашова (37;38).
Анализ текстов, рельефно показал, какой мощный инновационный потенциал заключен в данных образовательных концепциях. В своей совокупности они красноречиво передают
ту полифонию подходов, которая реально сложилась в российской педагогике в 1990-е годы. И показать этот объективно сложившийся вариативный спектр важная, хотя и очень
трудная задача историка образования.
Трудность заключается, в не традиционности многих из
содержащихся в них положений. Хотя, представленные концепции, при всей их специфике, и базируются на четырех основных ценностях, которые традиционно характеризуют отечественную педагогическую традицию: Культура, Личность,
Наука, Бог. Другое дело, что степень радикальности трактовок этих базовых ценностей неоднозначна.
Поэтому образовательные концепции расположены по
вполне определенной последовательности. От полностью
вписывающегося в российскую культурно – историческую
традицию Е.А.Ямбурга, до иррационально – оккультного
В.И.Мурашова. И все же наименее продуктивный путь это
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заняться прополкой гносеологической грядки российской
педагогики, привычно оставляя на ней лишь беспроблемные и благонамеренные всходы и рьяно выпалывая то, что не
вписывается в принятые стандарты. Весь многолетний опыт
изучения истории образования убедительно показывает, что
как раз те маргинальные подходы, которые отторгались современниками, затем оказывались наиболее продуктивными.
Что же касается собственно вопросов трактовки теории
содержания образования, то по этим проблемам дискуссия в
представленных концепциях шла по нескольким направлениям, определенных их эвристическим характером.
Первым и наиболее радикальным направлением становится
дискуссия о том насколько можно сегодня и уж тем более в
будущем опираться на ту структуру и тот состав содержания
образования, в которой представлен культурно-исторический
опыт, предназначенный для освоения в ходе образовательного процесса. Часть авторов этот опыт в целом принимают, но
другие исследователи, такие как Н. М. Таланчук, В.И. Мурашов, А.И. Субетто, а в особенности Б.С. Гершунский предполагают, что должны быть определены совершенно новая
структура, и новое наполнение содержания образования.
Так Н.М. Таланчук предлагает собрать все содержание вокруг знаний о человеке и структурировать его исходя из периодов и этапов развития личности. В.И. Мурашов намерен так
преобразовать содержание образования, чтобы в нем адекватно отражались «чувственные и сверхчувственные аспекты
Бытия в их единстве». А.И. Субетто хотел бы опереться на
«общинно-соборный архетип России», но при этом предполагает, что революции во всех областях жизни человечества
приведут к возникновению «коренных преобразований человеческого бытия». Наиболее радикален был Б.С. Гершунский,
который предсказывал появление новой синтезирующей Религии, призванной положить в основу образования Веру и
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тогда по Б.С. Гершунскому содержание и смысл образования
будет заключаться в возведении Человека к этой Вере.
Вторым направлением инновационного поиска является выяснение самой структуры, точнее компонентов содержания образования, что естественно в большей степени обосновано
для тех авторов, которые в целом принимают существующую
структуру и культурно-информационное наполнение содержания образования. В представленных теориях можно выделить перспективные подходы к конструированию содержания образования. К ним относятся:
1. Предметное содержание образования. Если под ним
понимать не только базовое содержание учебных дисциплин, определенных учебным планом, а подход
в рамках, которого изучаются выделенные и научно
определенные дисциплины, то от него отказываются
только А.И. Субетто и Б.С. Гершунский. Остальные в
том или ином виде используют этот компонент.
2. Содержание, построенное в форме образовательной среды. Этот компонент, рельефно, просматривается у Э.Н.
Гусинского и А.М. Лобка, и в некоторой степени у
Ю.П. Азарова и Ш. А. Амонашвили.
3. Содержание образовательного продукта ученика. Напрямую такой продукт предлагают только А.М. Лобок и Ю.П. Азаров, хотя предусматривает его и Э. Н.
Гусинский. А.М. Лобок отмечает, что полученные, как
собственный образовательный продукт знания будут
«свои, личностно выстраданные и выношенные». Тем
не менее, если предположить, что культурным продуктом могут быть некоторые личностные изменения,
ценности, которые освоены ребенком и которых он
придерживается не из страха наказания, а по личному
убеждению, то создание такого рода продуктов предполагается и у Е.А. Ямбурга, и у Ш.А. Амонашвили.
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4. Культурно-историческое содержание образования. Его
введение предполагается после создания образовательного продукта самим учеником и выступает в роли
эталона для определения состоятельности и культурно-исторического обоснования этого продукта. По
справедливому замечанию Е.А. Ямбурга «существование в культуре есть не что иное, как непрекращающийся диалог с теми, кто жил и творил до тебя». Этот компонент, прописанный у Е.А. Ямбурга, отражен и у А.М.
Лобка, который замечает, что одной из задач учителя
в его вероятностной педагогике становится введение
культурно-информационных ориентиров, позволяющих «повышать эффективность внутрикультурного
движения ребенка». Согласно логике построения содержания образования такой компонент должен присутствовать и у Э.Н. Гусинского, так как он предполагает «необходимость постоянного ориентирования во
все новых областях культуры для всех участников взаимодействия».
5. Деятельностное содержание образования. Оно может
проявляться в двух видах:
• как продукт рефлексии и фиксации учеником способов
его образовательной деятельности;
• как общенаучные и частнопредметные способы деятельности, установленные образовательными стандартами.
В целостном виде этот компонент ни у кого из авторов не
представлен, хотя А. М. Лобок, Ю.П. Азаров и Ш. А. Амонашвили указывают на необходимость расширения привычного содержания образования и достраивания его путем интериоризации умений и навыков, возникающих у воспитанников. Так
А. М. Лобок указывает на то, что необходимо, прежде всего,
помочь детям в овладении «широкой палитрой языков культуры», Ш.А. Амонашвили конкретизирует этот тезис, пред310
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лагая перечень необходимых ребенку «глобальных умений и
способностей». К сожалению, мыслителем не уточнено насколько эти способности рефлексированы и зафиксированы
учеником.
Третье направление - это поиск соотношения личного образовательного продукта ученика, даже его личного жизненного опыта и культурно-исторических результатов познания того
же объекта. И если второе может быть регламентировано, то
первое такой регламентации подвергается с трудом. Предлагаются три основных вида взаимосвязи таких продуктов:
• ученик осваивает, пропуская через себя известный культурно-исторический продукт;
• ученик переоткрывает культурно-исторический продукт
или подводится к нему в ходе совместной с педагогом деятельности;
• ученик в собственной исследовательской деятельности создает культурно значимые продукты.
В последнем случае, вполне возможно, особенно в гуманитарной сфере не совпадение личного образовательного
продукта, а уж тем более, личного опыта, с культурно-историческими образцами. В этом случае даже сравнение с некоторым эталоном не всегда приводит к принятию «правильной» позиции и в этом смысле проблема вряд ли может быть
решена только в рамках содержания образования.
Все три типа взаимосвязи не предполагают кардинального изменения содержания образования и об этом, например,
прямо пишут Е.А. Ямбург и Ш.А. Анонашвили, а подразумевают А.М. Лобок, Э.Н. Гусинский, Ю.П. Азаров. Они предлагают изменить ракурс образовательного процесса, переместив
его с «обогащения своего ума» на освоение культурного продукта, предполагая, что он должен быть, пропущен через сердце
(Е.А. Ямбург) или, по крайней мере, через личный интерес (мотив) ученика.
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Правда уже здесь намечается и сильное различие в ожидаемом результате образовательной деятельности. Так для Е.А.
Ямбурга и Ш.А. Амонашвили особую важность имеет присвоение ребенком смыслов и ценностей, для А. М. Лобка овладение языками, свойственных различным областям знаний.
А для Э.Н. Гусинского и Ю.П. Азарова главным результатом образовательного процесса фактически становится проявление творческой активности ученика. Двое последних,
как и А.М. Лобок предлагают и сильное расширение рамок
содержания образования. Ю.П. Азаров включает в него многообразие творческой деятельности на основе «синтеза наук,
культуры и искусства». А Э.Н. Гусинский и А.М. Лобок выступают за создание образовательной среды, в которой за ребенком остается право на поиск «точек собственного роста»
и выбор необходимых для этого историко-культурных образцов.
Наличие такого выбора способствует снятию противоречия между расширением образовательного пространства, путем включения в него новых содержательных элементов, и перегрузкой учеников. Такая перегрузка, по мнению
большинства представленных авторов, связана с передачей
образовательного культурно-исторического продукта, как
«мертвого» знания. Попытка оживить это знание, придать ему
актуальный для ребенка характер и является главным посылом,
который содержится во всех представленных образовательных
концепциях. В некоторых из них, это «истинное» и живое
знание» пока оторвано от реальности сегодняшнего педагогического процесса, в других оно до сих пор выглядит непривычно, несмотря на то, что уже освоено педагогической
практикой. Важно, то, что в 90-е годы был уже начат диалог
вокруг этого непростого вопроса о современном содержании
образования.
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ВЫВОДЫ
В целом, подводя итоги разработки теоретических основ
содержания образования в отечественной педагогике XX
века, можно сделать следующие выводы:
1. На протяжении XX века в отечественной педагогике есть
основания выделить четыре ведущих подхода к разработке
теории содержания образования:
• Знаниевый, в котором главное внимание уделяется отбору
предметного материала, дающего возможность учащимся
овладеть соответствующими знаниями основ наук, а также
умениями и навыками;
• Деятельностный, где акцент ставится на то содержание образования, которое предоставляет учащимся вероятность
овладеть знаниями, дающими возможность ознакомиться
с современным промышленным и сельскохозяйственным
производством, политикой и общественной жизнью, а,
главное, овладеть способами самостоятельного получения
этих знаний и их применения вне учебного процесса;
• Культурологический, в котором приоритетным выступает конструирование содержания образования на основе
широкого социального опыта, причем этот опыт должен
вступать в резонанс с личным эмоционально-культурным
опытом учащихся;
• Компетентностный, предполагающий в качестве критерия
отбора содержания общего среднего образования те знания, усвоение которых дает возможность учащимся непосредственно, уже в процессе обучения решать актуальные
для них социальные и жизненные проблемы, овладевать
социализирующими практиками.
2. Представленные направления развития теории содержания образования в свою очередь, подлежат типологизации
по разным основаниям:
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• Если в качестве критерия положить приоритетность «овладения – применения знаний», то к первому кластеру будут
относиться знаниевый и культурологический подходы, а
ко второму деятельностный и компетентностный;
• В данной же логике можно подобным образом развести
эти подходы на основании другого критерия «подготовка у
жизни – участия в жизни», к первому кластеру будут также
отнесены знаниевый и культурологический подходы, а ко
второму деятельностный и компетентностный.
Как видно не зависимо от критерия представленные подходы к разработке теоретических основ содержания общего
среднего образования разделяются на две амбивалентные
бинарные оппозиции: знаниевую и культурологическую; деятельностную и компетентностную.
Данные подходы соответствуют двум онтологическим направлениям в разработке теории теоретических основ содержания образования, которые укладываются в традиционную
бинарную оппозицию, уходящую корнями во вторую половину XIX века – материальную, центрирующую внимание на
общественном отборе содержания общего среднего образования из таких сфер как наука и культура. И, так называемую,
формальную, где акцент делается на способах овладения содержанием общего среднего образования. Это предусматривает и иные критерии отбора содержания образования – из
сфер социальной жизни, производства, техники.
В таком случае складывается универсальная основа для
типологизации, связанная с теми приоритетными сферами,
где черпаются знания и где они применяются. А такие пары
подходов как «знаниевый – культурологический», «деятельностный – компетентностный» приобретают внутреннюю
динамику. В ней соответственно культурологический подход
выступает не как противоположный знаниевому, а в качестве новой исследовательской программы в рамках «матери314
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альной парадигмы». Компетентностный подход играет ту же
роль в рамках «формальной парадигмы».
3. Однако эта традиционная бинарная оппозиция в работах отечественных педагогов – гуманистов ХХ века дополняется новой парой оппозиций. Речь идет об источнике формирования содержания образования – внешнем, отчужденным
от учащегося и внутреннем, который маркируется как личностно-ориентированный подход.
Таким образом, в целом складывается многомерная модель
теоретических основ содержания общего образования, где традиционные составляющие материальная (содержательная) и
формальная (деятельностная, развивающая), дополняются
еще двумя параметрами – тем содержанием (внешним) – которым предстоит овладеть учащемуся и внутренними новообразованиями (собственное содержание образования), которые происходят в данном процессе в личности ученика.
4. На протяжении XX века в отечественной педагогике на
различных этапах ее истории проходило развитие и обогащение трех основных парадигм, связанных с теоретическими
подходами к содержанию общего образования: «знаниевой»;
«развивающей»; «деятельностной».
Эти парадигмы имели значительную педагогическую традицию. Однако, хотя они носили в процессе разработки теории содержания общего среднего образования устойчивый
характер и проявлялись в разумных модификациях на протяжении всего XX века их развитие в реальном отечественном
педагогическом процессе, было, разумеется, не одинаковым
и не равноценным.
В полной мере три обозначенных подхода проявлялись на
«полюсах столетия» - в начале и в конце XX века. На протяжении же более чем 70-летнего советского периода развития
отечественной педагогики процесс разработки теории содержания общего среднего образования был с одной сторо315
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ны одномерным, а с другой, наоборот, более сложным. Здесь
речь идет о том, что в 1920-е – 50-е годы разработка теории
содержания общего среднего образования плодотворно разрабатывался не только и не столько в советской педагогике,
сколько в педагогике Российского Зарубежья.
5. Согласно, так называемой, «материальной» или «знаниевой» парадигмы, которую связывают со «школой учебы»,
главным источником отбора содержания образования выступают наука и техника, а основной целью теории содержания
общего среднего образования является определение принципов отбора и педагогической инструментовки «основ наук
и политехнических знаний», которые необходимо в максимальном объеме передать учащимся. При этом существенную роль приобретает формирование умений и навыков у
учащихся по приобретению этих знаний.
«Формальная» или «развивающая» парадигма – основное
внимание в разработке теории содержания общего среднего
образования уделяет процессуальной стороне – отбору того
содержания образования (оно выступает в виде инструмента), которое способно содействовать развитию ума и способностей ребенка. Эту парадигму также связывают с моделью
«школы учебы». Но здесь источником содержания общего
среднего образования выступают образцы высокой культуры,
прежде всего античное наследие и древние языки. Результатом выступает гуманитарное, классическое образование.
Парадигму, которую можно промаркировать как «деятельностная» или «компетентностная» связывают с такими образовательными моделями, как и «трудовая школа», «свободное
воспитание», «школа самореализации личности». Источником содержания образования является социальный опыт
и личный опыт учащихся, продуцируемой из культуры в самом широком смысле этого понятия. Такой опыт образуется
из общественной и индивидуальной деятельности ученика
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по овладению междисциплинарными (компетентностными)
системами знаний, преимущественно в активной форме. Это
способствует самоопределению и самореализации учащегося.
Вместе с тем, по сути, можно судить о двух подходах к определению содержания общего среднего образования: внешнем
и внутреннем. В первом случае и содержание образования, и
способы оперирования им (материальное и формальное –
знаниевое и развивающее) носят внешний для ученика характер. Это связано преимущественно с авторитарными и манипулятивными педагогическими практиками.
Альтернативная парадигма – ее принято называть в этой
логике личностно-ориентированным (центрированным) образованием исходит из внутреннего характера содержания образования – оно при определенных педагогических условиях
(особая образовательная среда) создается самим учеником и
выступает как собственное содержание образования.
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ГЛАВА V
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
На современном этапе развития российского образования и на его перспективу в качестве одной из приоритетных
целей определяется развитие дошкольного образования как
сферы наиболее результативных инвестиций, вкладов с точки
зрения долгосрочных социальных и образовательных эффектов.
В новом Законе «Об образовании» (2012) дошкольное образование стало полноправной и полноценной ступенью системы непрерывного образования, а его финансирование с
муниципального поднято на региональный уровень.
Это обусловлено сочетанием ряда факторов: ростом рождаемости в стране в связи с осуществлением демографической политики, необходимостью обеспечения высокой
готовности детей к школьному обучению в соответствии с
Федеральными государственными стандартами общего образования второго поколения и др. В данной связи предусматривается, что в целом уже в ближайшей перспективе
дошкольный этап образования должен стать всеобщим и
массовым.
Ступень дошкольного детства рассматривается как один
из главных образовательных резервов, по своей потенциальной содержательной емкости не уступающий ни одной
из последующих ступеней. К 2014 году планируется, что как
минимум два года дошкольного образования в разных формах будут непременным этапом взросления каждого российского ребенка. В ближайшие два года планируется провести
модернизацию технологий дошкольного образования, а затем за четыре-пять лет – переподготовку воспитателей. При
этом принципиальным требованием к системе дошкольно318
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го образования будет гибкость образовательных программ,
их «подстраиваемость» под различные потребности семей.
Осуществление данных стратегических направлений совершенствования дошкольного образования предполагает
серьезную научно-теоретическую разработку всего спектра
предлагаемых направлений развития, но, прежде всего, существенную модернизацию содержания дошкольного образования,
которое выступает первой ступенью системы непрерывного
образования, начальным этапом овладения культурно-историческими ценностями.
В свою очередь, продуктивность данных разработок во
многом будет обеспечена достижением преемственности
перспективы и ретроспективы в осуществлении комплекса исследований соответствующей проблематики. В данной
связи, значительно актуализируется задача обоснования дальнейших перспектив совершенствования содержания дошкольного образования, на основе анализа накопленного позитивного
опыта и имеющихся достижений.
В главе ведущими понятиями выступают «содержание дошкольного образования» и «теоретические основы содержания дошкольного образования». Под содержанием дошкольного образования понимается педагогически адаптированная
система знания, познавательные процессы ее освоения и развития эмоционально-ценностного, субъективного отношения ребенка к окружающему миру, природе, людям, обществу в целом
и самому себе.
Под теоретическими основами содержания дошкольного образования понимается комплекс методологических, психологических и педагогических подходов к определению содержания
дошкольного образования, которые были разработаны и представлены в отечественной философии, психологии и педагогике
рассматриваемого периода.
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1. Историография
Как показал историографический обзор имеются историко – педагогические диссертационные работы, в которых
рассматривается сущностно близкая проблематика (Шкляева Н.М.Становление и тенденции развития содержания
дошкольного образования в России конца ХIХ - начала ХХ
века: Автореф….канд. пед. наук. Ижевск, 2005; Шикалова Т.Н.Становление и тенденции развития содержания дошкольного образования в отечественной педагогике 20-х
гг.: Автореф….канд. пед. наук. Ижевск,1998; Селюнина
С.С.Проблема обучения в истории советской дошкольной
педагогики(1945-1960 гг.): Автореф…канд. пед. наук. М.,
1980).
Как видно отсутствует диссертационное исследование, посвященное развитию содержания дошкольного образования
периода 80 -х годов ХХ – начала ХХI века, которое в хронологическом плане логично продолжало бы предшествующие работы и в результате создало бы основу для целостной трактовки
рассматриваемого процесса на протяжении всего ХХ столетия.
В целом, историографический анализ дает основания
констатировать, что отечественной педагогической наукой
создана первичная методологическая база для осмысления процесса развития теоретических основ содержания дошкольного образования на протяжении ХХ века. Однако в работах исследователей не уделялось специального внимания
целостному историко - педагогическому рассмотрению исследуемого процесса. Все это в известной мере снижает продуктивность теоретического осмысления концепций, систем,
моделей и программ содержания дошкольного образования,
разработанных в отечественной науке и их практического использования, как в современном отечественном дошкольном
образовании, так и на перспективу.
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2. Периодизация процесса
Процесс развития теоретических основ содержания дошкольного образования имел длительный характер и, по сути,
охватывал весь ХХ век. И поэтому с целью целостной и верификационной характеристики необходимо рассмотреть ряд
взаимосвязанных периодов его генезиса.
Для того чтобы научно обосновать и представить периодизацию рассматриваемого процесса, были предварительно
определены критерии его периодизации. В качестве таких критериев были предложены следующие:
• конкретно-историческая обусловленность определенной проблематики в развитии теории содержания дошкольного образования;
• приоритетная направленность исследований на определенную страту процесса развития содержания дошкольного образования.
На основе данной критериальной матрицы были определены следующие периоды:
• общетеоретический (до середины 80-х годов ХХ века) –
в течение этого периода формировалась теоретическая основа
дошкольного воспитания (общие и частные теории), а также
осуществлялось программно-методическое оформление его
содержания;
• парадигмальный (1986–1991) – в этот период были
предложены базовые концепции дошкольного образования,
обозначившие принципиально новые подходы к определению
его содержания;
• концептуальный (1992–1995) – в этот период были
разработаны и представлены вариативные психологопедагогические концепции дошкольного образования;
• программно-методический (1996–1999) – в этих
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хронологических рамках на основе выработанных ранее
теорий и психолого-педагогических концепций было
осуществлено создание комплекса вариативных программ
дошкольного образования, неотъемлемым компонентом
которых
являлась
инновационная
интерпретация
содержания дошкольного образования; подготовлен проект
государственного стандарта дошкольного сообразования.
Охарактеризуем подробно выделенные периоды.
3. Процесс развития содержания дошкольного образования в
советской педагогике (до второй половины 80-х годов)
Процесс разработки содержания дошкольного образования в советской педагогике и системе образования охватывает более чем 70-летний период. После Октябрьской революции дошкольное воспитание стало частью государственной
системы народного образования. В 1920-е гг. в СССР существовало 3 типа дошкольных учреждений — детские дома для
детей-сирот, детские очаги, обслуживавшие детей фабрично-заводских рабочих, и детские сады. В дошкольные учреждения принимались дети от 3 до 8 лет. Целью дошкольных
учреждений провозглашалась подготовка ребенка к освоению
материалистического мировоззрения, а также выработка коллективистских навыков. Большое внимание уделялось свободной детской игре при направляющей роли воспитателя.
В конце 20 - х гг. впервые был поставлен вопрос об установлении единства в работе всех дошкольных учреждений.
Задачами дошкольного воспитания становятся формирование эмоций и поведения в соответствии с требованиями
коммунистической морали, привитие трудовых навыков,
укрепление здоровья детей, а также «усвоение ими некоторых
элементарных знаний». Эти требования были отражены в первой «Программе работы детского сада», которая вышла в 1932
году.
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В 1936г. после резкой критики со стороны руководства
Коммунистической партии работы дошкольных учреждений, обвиненных в переоценке роли среды в воспитании детей, была поставлена задача «сделать педагога центральной
фигурой в дошкольном учреждении». Это получило свое отражение в «Уставе детского сада» (1938), определявшего задачи работы, структуру и особенности функционирования
дошкольных учреждений и «Руководстве для воспитателей
детского сада», содержавшем методические указания по разделам работы с детьми.
После Великой отечественной войны продолжилось развитие содержания дошкольного воспитания. В 1959 году появился новый вид дошкольного образовательного учреждения
— ясли - сад, где, по желанию родителей, дети могли воспитываться с двух месяцев до семи лет. Это вызвало необходимость совершенствования организации и содержания работы
дошкольных учреждений и, в частности, установления преемственности в воспитании и обучении детей раннего и дошкольного
возраста.
Все это потребовало изменений в содержании воспитания
в детских дошкольных учреждениях. В начале 60-х годов была
создана комплексная «Программа воспитания в детском саду»,
над которой работали научно-исследовательские институты
дошкольного воспитания АПН СССР и ведущие кафедры
дошкольной педагогики педагогических вузов. С 1962 г. Программа была переиздана 9 раз и являлась единым обязательным документом в работе дошкольных учреждений страны.. В
ней был определен и научно обоснован объем представлений,
знаний, умений и навыков, которые необходимо было воспитать
у каждого ребенка.
В соответствии с этим «Программа воспитания в детском
саду» строилась из разделов, соответствующих так называемым «сторонам воспитания» (эстетическое, физическое,
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нравственное, умственное, развитие речи и т.п.). Однако
эти направления являлись достаточно случайным набором,
обуславливающим дискретность педагогического процесса.
Они не имели единого основания классификации, а также не
реализовывали принцип целостности по отношению к личности ребенка.
В целом работа по жестко регламентированной программе (нормирование содержания программы осуществлялось в
соответствии с возрастом ребенка по каждому году его жизни
и даже по кварталам) неизбежно ограничивала возможности
для педагогического творчества, недостаточно учитывала индивидуальные особенности детей, сдерживала инициативу и
самостоятельность ребенка, его естественную любознательность, приводила к формализму.
Данная программа просуществовала до 1985 года, когда
была заменена типовой «Программой воспитания и обучения
в детском саду» (под редакцией М.А.Васильевой), основанной
на результатах многолетних исследований НИИ дошкольного воспитания АПН СССР и ряда ведущих кафедр дошкольной педагогики. Программа основывалась на концепции развития ребенка в процессе активной деятельности и обучения
(А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин), была построена с учетом возрастных психофизиологических особенностей детей раннего и дошкольного возраста.
В качестве основных целей выдвигались: забота о здоровье
детей, их всестороннее развитие и воспитание в соответствии
с возрастными особенностями, подготовка к школе. В ней
были изложены основы физического, умственного, нравственного и эстетического воспитания детей первых семи лет
жизни; определены объем и содержание разнообразных занятий с ними.
В аспекте развития содержания дошкольного образования
существенно, что Программа задавала временную развертку
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содержания обучения и воспитания детей от 7 месяцев до 7 лет,
а также общие рамки организации жизни каждой возрастной группы и была структурирована по сторонам воспитания
(развития) и видам деятельности, видам обучающих занятий,
сквозным для всех возрастных групп (76).
Вместе с тем, подчеркнем, что программа, вопреки намерениям авторов, создала основу для учебно-дисциплинарного
подхода к детям, поскольку была построена без достаточного
учета индивидуальных особенностей ребенка. В программе регламентированной оказалась деятельность не только ребенка, но уже и педагога, давая воспитателю достаточно жесткие
предписания относительно организации деятельности детей
в целом. Отражая социальный заказ своего времени, она была
излишне идеологизирована и содержала целый ряд тем, далеких от жизни и опыта ребенка и зачастую недоступных его
пониманию. Заявленный в этой программе деятельностный
подход не был в полной мере реализован, поскольку ребенок
не выступал в ней как субъект собственной деятельности. Не
предусматривались условия для саморазвития ребенка и реализации его творческого потенциала.
Более того, Программа не выделяла приоритетных целей
развития для разных дошкольных возрастов. Возраст в программе был представлен как календарный и организационно
отнесен, в плане распределения программного материала, к
соответствующим группам детского сада. Это затрудняло видение перспективы развития, не позволяло педагогу строить
воспитательно-образовательный процесс с учетом неравномерности и индивидуального темпа развития каждого ребенка, не ориентировало педагога на индивидуальные различия
и учет детской активности.
В результате стержнем воспитательного процесса в ДОУ
стала программа обучения (не развития), а детский сад по
принципиальной ориентации в своей работе приблизился к
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школе, что противоречило природе и задачам дошкольного
возраста. Достижения детей фиксировались через количественное наращивание объема знаний и умений.
Программа предписывала большое число обязательных
обучающих занятий с детьми, определяла их содержание и
технологию проведения через прилагаемые объемные методические рекомендации.
Перегруженность программы занятиями с детьми привела
к тому, занятие становилось основной формой обучения дошкольников, занимая все большее место в режиме дня, вытесняя игру и самостоятельную деятельность детей. Введение
занятий в дошкольные учреждения повлекло за собой перенесение школьно-урочных методов обучения в дошкольный
возраст. Обучение стало сводиться к передаче детям знаний,
умений и навыков, предусмотренных программой, в частности, она предусматривала обучение началам математики
и русского языка, ориентируясь при этом преимущественно
на вербализацию учебного общения. Более того, в отдельных
случаях педагогический процесс строился на основе предметного подхода как в школе.
Ко второй половине 1980-х в сфере дошкольного образования сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, общепризнанным считалось то, что в СССР сформировалась уникальная система дошкольного образования, которая
обеспечивала всестороннее полноценное воспитание и развитие
детей от рождения до 7 лет и имела фундаментальное психологическое, педагогическое и медицинское обоснование.
В середине 1980-х гг. охват детей учреждениями общественного дошкольного воспитания в Российской Федерации
составлял примерно 70%. Была создана мощная инфрастуктура в виде промышленности, выпускавшей детскую одежду,
книги, игрушки и прочий необходимый инвентарь. В соответствии с лучшими традициями отечественной психологии
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и педагогики при обучении маленьких детей широко использовались специфичные для них виды деятельности (игра,
конструирование, изобразительная и театрализованная деятельность и др.) Кроме того, фронтальные формы в лучших
дошкольных учреждениях педагоги сочетали с подгрупповыми и индивидуальными формами работы с детьми.
Однако с середины восьмидесятых годов ХХ века передовой
части педагогической общественности, ученых – психологов
и педагогов, практических работников становилось все более
очевидно, что в целом уровень развития дошкольного образования в СССР не отвечает новым общественно-политическим
реалиям. Общей позиций стало убеждение, что лозунг «Все
лучшее – детям!» оставался только лозунгом-стереотипом. Как
отмечалось в данной связи в Концепции дошкольного воспитания (1989) «исходным пунктом оценки этого представления
является экономический критерий, выражающий готовность
общества осуществлять материальные вклады в детство. Сказать, что в этой сфере действует «остаточный принцип», – значит сказать не всю правду. Дети получают «остатки остатков».
Последствия экономии на детстве непосредственно отражаются на состоянии физического и психического благополучия
ребенка, на возможности обеспечить преемственность между
различными периодами его жизни» (50).
В этой связи, наряду с выработкой новых целеценностных
ориентиров, во второй половине 80-х годов по нарастающей
разворачивалась критика существующей системы дошкольного воспитания по следующим основаниям:
1. Детский сад претендует на то, чтобы полностью заменить собой семью и прочие воспитательные институты. В
результате не остается «зон», закрытых для педагогического
вмешательства. Все сферы жизни ребенка подвергнуты тотальному «программированию» и «методическому сопровождению».
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2. Типовая программа дошкольного воспитания перенасыщена неспецифическим, избыточным с образовательной точки
зрения содержанием. Причем, это содержание выстроено в
логике, идущей в разрез с нормальным ходом развития ребенка.
3. На фоне недостаточной психолого-педагогической поддержки действительно приоритетных линий детского развития неправомерно доминируют «научно обоснованные» методические рекомендации, обращенные к частным, «рабочим»
моментам в жизни ребенка (по воспитанию у детей чистоплотности или формированию у них умения правильно называть цвета).
Считалась ошибочной и проведенная во второй половине
1980-х годах деятельность по обучению шестилеток, охватившая почти 50 000 детей и выразившаяся в широкомасштабных
действиях по изменению в форме и содержании образовательного процесса с детьми дошкольного возраста без предварительного глубокого анализа возможных последствий.
Результаты научных исследований, проведенных в ходе
эксперимента психологами, физиологами, гигиенистами,
педиатрами ярко свидетельствовали о морфофункциональной и психологической незрелости 6-леток по сравнению с
детьми 7-летнего возраста; неготовности начальной школы
к организации обучения 6-леток; специалистами отмечались
преимущества условий детского сада для работы с детьми
этого возраста.
Выделим также ряд критических позиций непосредственно
относящихся к сфере содержания дошкольного образования.
В качестве негативных черт выделялись следующие: унифицированность содержания деятельности учреждений дошкольного образования, его известная политизированность;
отсутствие возможности для широкого применения результатов научных исследований в сфере психологии дошкольно328
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го воспитания (исследования, как правило, осуществлялись
только в нескольких экспериментальных детских садах АПН
СССР); авторитарный, субъектно-объектный характер взаимодействия педагогов и воспитанников; отсутствие разнообразия программно-методических материалов.
Объективная необходимость разрешения выявленных
противоречий требовала серьезного переосмысления, прежде
всего, целеценностных оснований дошкольного образования
в направлении их гуманизации. Движение в данном направлении началось в период перестройки, когда отечественное
дошкольное образование в принципе оказалось вполне готовым к осмысленному проведению давно назревшей реформы, в том числе и в сфере содержания образования.
Охарактеризованные процессы развития дошкольного
образования стимулировали научные исследования в этой
сфере. Становление и развитие теории содержания дошкольного образования в отечественной психологии и педагогике
в рассматриваемый период представляло собой органичный
процесс развертывания его основных структурных компонентов на протяжении второй половины ХХ века: общая теория (1950-е - 70-е годы) - частные теории (1960-80- е годы)
– концепции (конец 80- х -90 – е годы. Рассмотрим последовательно выделенные этапы.
4. Разработка общетеоретических основ содержания
дошкольного образования
4.1. Методологические основы разработки общей теории дошкольного образования
Методологической основой для разработки общей теории дошкольного образования выступили, психологические теории Л.С.
Выготского и А.Н. Леонтьева. В них был сформулирован базовый
для отечественной педагогической психологии постулат: развитие
ребенка происходит под влиянием наследственных и врожденных
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факторов, осуществляется на фоне роста и созревания организма,
зависит от социокультурной среды, в которой он живет. Применительно к проблемам содержания образования это положение
конкретизируется в представлении о личностных образованиях как продуктах, возникающих у ребенка: отношения к себе, к
окружающим людям и предметному миру.
Создатель культурно-исторической психологии Л.С. Выготский считал, что движущей силой психического развития является обучение как необходимый путь становления
родовых, исторических особенностей человека, как путь
«присвоения» ребенком общечеловеческих способностей.
При этом он подчеркивал, что не всякое обучение хорошо,
а только то, которое ориентируется на «зону ближайшего
развития», на созревающие, а не уже созревшие функции.
Ученый подчеркивал, что обучение ребенка может происходить и стихийно, и целенаправленно, но всегда в сотрудничестве (явном или скрытом) с другим человеком, взрослым или
сверстником (13-15).
Однако никакое обучающее влияние другого человека не
может быть осуществлено без реальной деятельности самого ребенка. Согласно теоретическим подходам А.Н. Леонтьева содержание и способы осуществления этой деятельности и определяют процесс психического развития ребенка,
а факторы наследственности и среды являются лишь необходимыми условиями, от которых зависит индивидуальная
неповторимость его личности. Деятельность строит психику; бездеятельность – отсутствие возможности чем-либо
глубоко и серьезно заниматься, ведет к депривации личности, ограничению ее возможностей. Именно в деятельности
ребенок строит свой образ мира, расширяющий и углубляющий
возможности его ориентировки и успешного действия в многообразных условиях решения практических задач, которые
перед ним ставит повседневная жизнь, а, следовательно, ов330
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ладевает определенным содержанием образования.
При этом деятельность не остается неизменной в жизни
ребенка, она развивается от возраста к возрасту, меняются ее
содержание и форма. Только, исходя из анализа содержания
развивающейся деятельности ребенка, можно понять роль
воспитания, которое, воздействуя на деятельность, определяет психику и сознание ребенка. Развитие психики, подчеркивал А.Н. Леонтьев, зависит не от деятельности вообще, а от
ведущей деятельности. Ведущая деятельность — не та, которая занимает больше времени в жизни ребенка, а та, в которой формируются и перестраиваются психические процессы,
от которой зависят психологические изменения личности,
в которой возникают и внутри которой дифференцируются
новые виды деятельности. Каждая стадия в детском развитии характеризуется своим типом ведущей деятельности. В дошкольном возрасте это сюжетно-ролевая игра (56-57).
При формировании содержания дошкольного образования нельзя, однако, абсолютизировать роль ведущей деятельности. Развитие ребенка зависит и от других «специфически
детских» видов деятельности (изобразительная деятельность,
конструирование, восприятие сказки и др.), которые связаны с ведущей деятельностью, взаимодействуют с ней и содержательно ее обогащают. Переход от одного типа ведущей
деятельности к другому связан с изменением и развитием мотивации. Новые мотивы зарождаются в недрах уже сформировавшейся деятельности, а затем порождают ее новый тип
(49).
Базовые теории Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева выступили методологической основой для разработки общей теории дошкольного образования, которая была создана в 1950е - 70-е годы выдающимися отечественными психологами
А.В. Запорожцем и Д.Б. Элькониным.
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4.2. Теория развития детской личности А.В.Запорожца
Разработка проблем дошкольной психологии стала центральной для Александра Владимировича Запорожца (1905
– 1981) с начала 1950-х годов, когда он принял руководство
лабораторией психологии детей дошкольного возраста НИИ
психологии АН РСФСР и направил работу этого коллектива
на изучение формирования произвольных движений, а затем
продолжил ее в Институте дошкольного воспитания АПН
СССР, директором которого он являлся с момента его основания в 1960 г. до последнего дня жизни (7, с.121). Системный анализ соответствующих концептуальных идей А.В. Запорожца показал, что в его работах имплицитно содержится
целостная теория развития личности ребенка-дошкольника. В
ней разработаны представления об источниках и предпосылках развития, намечено представление о структуре личности,
указаны и проанализированы психологические механизмы развития личности, рассмотрены основные пути такого
развития (игра, продуктивное действие и художественное
восприятие), разработаны конкретные психолого-педагогические приемы воздействия на этот процесс и накоплено значительное количество экспериментальных данных (1).
В основе подходов ученого утверждение качественного
своеобразия и непреходящей ценности отдельных периодов
детства, уникальных возможностей, создаваемых ими для
формирования соответствующих психических процессов и
качеств. Это центральная идея теории психического развития
ребенка, созданной А.В. Запорожцем, основной итог всей его
научной деятельности, которая отличает его взгляды от многочисленных концепций детского развития, базирующихся
на отдельных его сторонах (7, с.121-125; 29; 30).
Все это вплотную привело его к исследованию содержания
дошкольного образования. Выделим из психологической теории А.В. Запорожца те положения, которые непосредственно
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связаны с проблематикой содержания дошкольного образования.
1. Формирование всех видов психических действий происходит в контексте практической деятельности ребенка и включает переход от внешних форм ориентировки, складывающихся в процессе овладения содержанием образования, к ее
внутренним формам.
2. Существуют качественно своеобразные периоды овладения
содержанием образования, характеризующиеся определенным
соотношением процессов созревания нервной системы и психического развития, специфика которого определяется главным
образом спецификой свойственных данному периоду видов
детской деятельности.
3. Ключ к овладению ребенком содержанием образования
находится в целенаправленном формировании у него различного рода ориентировок, благодаря которым ребенок выделяет
новое для себя содержание в действительности и тем самым
приобретает новые средства для построения собственной деятельности с учетом этого содержания.
4. Специфически человеческие психические качества, такие как
мышление, воображение, воля, социальные и нравственные чувства возникают из социального опыта, воплощенного в продуктах
материальной и духовной культуры, который усваивается ребенком на протяжении всего детства (2, с.87-99; 65 - 66).
5. Овладение содержанием образования дошкольником осуществляется в трех основных видах деятельности: игре, продуктивной деятельности и художественном восприятии (31
- 34). При этом А. В. Запорожец обратил внимание на особую психологическую реальность, недооцененную другими
исследователями, — на деятельность эмоционального воображения, которая позволяет ребенку не только представить
(когнитивные процессы), но и пережить (эмоциональные
процессы) отдаленные последствия своих поступков для
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окружающих, на творческую способность к эмоциональному
предвосхищению событий действительности, которое лежит
в основе смысловых ориентировок ребенка в этом содержании (8; 52; 53).
Рассматривая пути реализации гипотезы о психических
процессах как интериоризованных формах ориентировочных
действий в практике дошкольного воспитания, А.В. Запорожец выдвинул идею амплификации (от англ. amplify - расширять, увеличивать) – обогащения развития психики и личности
ребенка через специально организованную систему обучения и
воспитания. В аспекте содержания образования амплификация означает содействие в превращении деятельности ребенка, заданной взрослым через систему культурных образцов, в
детскую самодеятельность, направленную на творческое переосмысление этих образцов, главным результатом которой
становится порождение нового образа себя и своих возможностей. Благодаря этому сама деятельность (в ее многообразных видах) из «инструмента педагогического воздействия»
трансформируется в средство саморазвития и самореализации своего субъекта – ребенка. Такой подход к развитию
ребенка предполагает, во-первых, осторожное отношение к
привнесению в жизнь дошкольника школьных норм и форм.
Во-вторых, направлен на активный поиск скрытых резервов
и ресурсов дошкольного возраста, обогащение возможностей
развития ребенка в рамках детских видов деятельности и использование игровых форм обучения за их пределами, например на занятиях логикой и музыкой, грамотой и математикой.
Таким образом, можно утверждать, что А.В. Запорожец
внес значительный основополагающий вклад не только в проблематику оперирования содержанием дошкольного образования в соответствии с определенными возрастными периодами,
но и предложил научно обоснованные подходы к отбору такого
содержания образования.
334

Теоретические основы содержания дошкольного образования

4.3. Теория Д.Б. Эльконина о законах психического развития
ребенка
Для развития теории дошкольного образования принципиальное значение имели концептуальные подходы Даниила
Борисовича Эльконина (1904-1984). С 1958 г. он возглавлял лабораторию психологии детей младшего школьного возраста
НИИ ОПП АПН СССР, в которой вместе с В.В. Давыдовым
разрабатывал теорию учебной деятельности. В 1979 г. возглавил лабораторию психологии детей шестилетнего возраста,
где изучал психические особенности детей этого возраста в
связи с включением их в систему школьного обучения.
Глубоко восприняв идеи научной школы Л. С. Выготского, Д.Б. Эльконин оригинально их конкретизировал в своих
экспериментальных и теоретических работах, создав тем самым собственное научное направление в детской и педагогической психологии. На основе культурно-исторической теории
и теории деятельности Элькониным были созданы концепция периодизации детских возрастов и теория игры; гипотеза
об историческом происхождении периодов детства, гипотезы
о строении ведущих деятельностей в преддошкольном, дошкольном и младшем школьном возрастах (82).
В целом научное мировоззрение Д.Б. Эльконина характеризовали три основные установки: на созидательность детской жизни в отличие от ее адаптивности; на ее принципиальную общественность в отличие от наличной социальности;
на рассмотрение форм детской жизни как становящихся, переходных, развивающихся. Для ученого развитие являлось не
столько объектом изучения, сколько способом рассмотрения
любого психического явления. При экспериментальном изучении этой проблемы ученый опирался на идею Л.С. Выготского о том, что обучение идёт впереди развития, а развитие
в форме обучения является основным фактором педагогической
деятельности.
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Из широкого спектра разрабатывавшихся ученым проблем выделим и проанализируем те, которые непосредственно связаны с теоретическими вопросами содержания дошкольного образования.
1. Источником содержания дошкольного образования выступает окружающая среда. Она содержит идеалы (потребности,
принципы, эмоции), служащие целью действий ребенка.
2. Присвоение ребенком содержания образования всегда носит деятельностный характер – ребенок не пассивен в этом
процессе, не только приспосабливается к условиям жизни, но и
выступает как активный субъект их преобразования, воспроизводящий и создающий в себе человеческие способности. При
экспериментальном изучении этой проблемы Д.Б. Эльконин
опирался на идею Л.С. Выготского о том, что обучение идет
впереди развития, что развитие в форме обучения является основным фактом педагогической деятельности. Именно развитие, становление является собственно человеческой формой
жизни. Д.Б. Эльконин считал, что формирование детской
психики происходит не во взаимодействии ребенка с окружающими предметами, а во взаимодействии его с элементами
общества: предметами и взрослыми как членами общества.
3. Рассогласованность предметно-содержательной и личностно-смысловой сторон человеческого действия – основное
противоречие современного ребенка.
4. Возрастное развитие ребенка представляет собой общее
изменение личности, сопровождаемое изменением жизненной
позиции и принципа взаимоотношений с окружающими, формирование на каждом этапе новых ценностей и мотивов поведения. Ученый также отмечал, что в последнее время психологические особенности детей одинакового возраста изменяются
в течение уже нескольких десятилетий. Современный ребенок
получает и усваивает значительно больше информации, чем его
сверстник 50 лет назад. И поэтому Д.Б. Эльконин в своей те336
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ории периодизации учитывал не особенности психики каждого в отдельности ребенка, но закономерности ее развития
(79).Ученый был убежден, что там, где в системе наблюдается
разрыв (дошкольные учреждения — школа), должна существовать более органичная связь. Наоборот, там, где ныне
существует непрерывность (начальные классы — средние
классы), должен быть переход к новой воспитательно-образовательной системе (81).
В аспекте развития теории содержания дошкольного образования особенно существенно, что Д.Б. Элькониным был открыт
закон периодичности разных типов деятельности: за деятельностью одного типа, которая характеризуется формированием
мотивационно - потребностной сферы личности, следует деятельность другого типа, в которой происходит овладение новыми способами деятельности. Так, в дошкольном возрасте в
игровой деятельности у ребенка формируются новые мотивы
и потребности: осознание своего ограниченного места в обществе взрослых, понимание того, что ему еще нужно учиться. Это означает, что без новых мотивов невозможно появление
новых способов действия и более высоких интеллектуальных
возможностей; и, с другой стороны, пока интеллект не поднялся до определенного уровня, не могут появиться новые мотивы.
Таким образом, в каждом психологическом возрасте на первый план выдвигаются определенные специфические задачи
развития – генетические задачи возраста (6; 49).
5. Частные психологические теории содержания
дошкольного образования
На основе общих теоретических положений психологии
дошкольного образования, созданных в 1950–1970-е годы
А.В. Запорожцем и Д.Б. Элькониным, видными отечественными психологами Л.А. Венгером, Н.Н.Поддъяковым и М.И.
Лисиной, в 1960–1980-е годы был разработан и обоснован ряд
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частных психологических теорий, содержащих в себе плодотворные подходы, прежде всего, к обоснованию способов овладения содержанием дошкольного образования.
Охарактеризуем данные теоретические подходы.
5.1. Теория развития восприятия ребенка, его познавательных способностей и диагностики умственного развития
Л.А. Венгера
Как показал анализ научной литературы, исследовательская деятельность Леонида Абрамовича Венгера (1925–1992)
была специально посвящена разработке образовательного направления дошкольного детства - проблем связанных со
способами овладения содержанием образования в аспекте целенаправленного руководства познавательным и творческим
развитием детей младшего и старшего дошкольного возраста.
Приоритетное направление поиска Л.А.Венгера состояло в
развитии образных форм познания и творчества, характерных
для дошкольного возраста, в использовании именно их резервов для усвоения содержания дошкольного образования.
В данной связи ученым были разработаны: теория развития
восприятия ребенка и целостная система сенсорного воспитания детей. («Восприятие и обучение», 1969(12); «Генезис
сенсорных способностей», 1976(16).
Следующим существенным шагом в развитии теоретических основ содержания дошкольного образования явилось
осуществленное с конца 1960-х гг. под руководством Л.А.
Венгера исследование вопросов диагностики развития способностей детей. Результаты этой работы, представленные в
сборнике «Диагностика умственного развития дошкольников», 1978 (21), явились принципиально новым словом в изучении данной проблемы.
Осуществленные исследования дали возможность ученому в 80-е гг. перейти к созданию теории и практики развития
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познавательных способностей ребенка, ставшей существенным вкладом в развитие теоретических основ содержания
дошкольного образования: «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников», 1973 (22);
«Воспитание сенсорной культуры ребенка», 1988 (64). Им
была выдвинута и подтверждена в лонгитюдных экспериментах оригинальная гипотеза о наглядном моделировании как
основной форме опосредствования мыслительной деятельности ребенка-дошкольника. Результаты этой работы, получили отражение в монографии «Развитие познавательных
способностей в процессе дошкольного воспитания» (77), где
была представлена разносторонняя программа образования
дошкольников, направленная не только на овладение знаниями, умениями и навыками, а на их подлинное развитие, на
формирование способностей. Это сделало затем возможным
создание целостных программ развития способностей детей,
развивающих игр и занятий («Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста», 1989 (39).
Теория развития общих умственных способностей детей дошкольного возраста стала естественной основой для изучения
проблемы умственной одаренности в дошкольном детстве, которой Л.А. Венгер занимался в последние годы жизни (8, с.5-18).
В аспекте развития теоретических основ содержания дошкольного образования особый интерес и значимость представляют следующие положения теории дошкольного образования
Л.А.Венгера.
1. Развитие дошкольника происходит в деятельности – главным образом в «ведущей» и в специфичных для данного возраста
видах. Это осуществляется через освоение дошкольником
культурных средств и способов решения тех задач, которые
возникают перед ним в игре, конструировании, рисовании,
лепке или аппликации. Задача воспитателя «целенаправлен339
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но руководить» - помогать дошкольнику осваивать обобщенные средства ориентировки в этих задачах и соответственно
их решения, стремясь в перспективе, чтобы ребенок мог выделить для себя такие задачи самостоятельно (4, с.125-132).
2. В центре внимания находятся те средства и способы овладения содержанием образования, которые были выработаны
как «культурные универсалии», то есть, пригодны для решения
самых разных задач и сильно облегчают владеющим ими ориентировку в окружающем мире.
3. Приоритетное направление состоит в развитии образных форм познания и творчества, характерных для дошкольного возраста, в использовании именно их резервов для усвоения
содержания дошкольного образования. Основными средствами, которыми ребенок овладевает в этом возрасте, являются
образные средства: сенсорные эталоны, разного рода наглядные модели, схемы и планы. С помощью этих средств ребенок как бы удваивает мир, разделяет его на обозначаемое и
обозначающее, «учится смотреть на мир сквозь очки человеческой культуры». Использование таких обозначений позволяет ему обобщить свой непосредственный опыт, выделить в
действительности наиболее существенные для решения задачи стороны, формируя осознанное и произвольное отношение к реальности (10).
4. Способности выступают универсальными действиями
ориентировки в окружающем с помощью специфических для дошкольников средств. В отличие от знаний, умений и навыков
способности имеют непреходящее значение для всей человеческой жизни. При этом существуют особые периоды, когда ребенок наиболее чувствителен, сензитивен, к развитию
определенных видов способностей.
5. Детские виды деятельности выступают как особое пространство активности, в котором осуществляется присвоение и развитие детских способностей. В процессе развития
340

Теоретические основы содержания дошкольного образования

способностей дошкольников выделяется с одной стороны
овладение ими действиями с такими средствами как сенсорные эталоны, символы, модели во вполне определенной
последовательности; с другой - овладение каждой детской
деятельностью: игрой, конструированием, литературно-художественной деятельностью. Взрослый организовывал деятельность детей, в процессе которой он передавал ребенку
опыт в особых, присущих дошкольнику, формах обучения.
6. Основой формирования познавательных способностей
служит наглядное моделирование. Моделированию ребенок
учится в дошкольных видах деятельности: рисовании, игре,
конструировании из кубиков. Однако при таком стихийном
самообучении лишь немногие дети достигают высокого уровня развития умственных способностей. Чтобы сформировать
их у всех детей (или хотя бы у большинства), надо построить
целенаправленное и последовательное обучение детей моделированию. Материалом для этого могут служить те же самые
виды деятельности, но обогащенные специальными заданиями и сопровождаемые широким использованием моделей и
схем (9, с.110-111).
7. Необходимо выделение и построение специальной системы обучающих заданий. Содержательная суть их в том, чтобы включить активное использование ребенком в качестве
средств решения разнообразных познавательных, практических и творческих задач выделенные и систематизированные человеческой культурой внешние качества и свойства
– «сенсорные эталоны» – и способы выделения, организации и планирования структуры – наглядные модели, планы,
схемы, чертежи. Программа занятий, созданная на базе таких
заданий, бережно и увлекательно вводит ребенка в сложнейший мир свойств и отношений. И в последнем варианте – не
только структурных, но и символических, включающих всю
гамму эмоционального, авторского отношения ребенка к мо341
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делируемому им миру собственных замыслов (4, с. 125–132).
Таким образом, в целом предложенная Л.А.Венгером
структура процесса овладения дошкольниками содержанием
образования включала в себя следующие положения: ведущим фактором присвоения содержания дошкольного образования является опосредование; способности, выступают
как универсальные действия ориентировки в окружающем
мире с помощью специфических для дошкольников средств;
основой формирования познавательных способностей является наглядное моделирование, для чего необходимо выделение и построение специальной системы обучающих заданий.
5.2.Теория развития творчества детей дошкольного возраста
Н.Н. Поддъякова
Исследования Николая Николаевича Поддъякова, как руководителя лаборатории умственного воспитания НИИ ДВ
АПН СССР, по проблематике связанной с развитием теории
содержания дошкольного образования особенно плодотворно осуществлялись в 1970–1980-е гг. ХХ в. В этих исследованиях был разработан принципиально новый подход к трактовке процесса развития творчества детей дошкольного возраста,
особенностей творческого усвоения дошкольниками знаний
как универсальных средств передачи и закрепления содержания дошкольного образования. При этом усвоение ребенком
знаний, умений, художественных и нравственных норм рассматривалось как специально организованный творческий
процесс, ведущий к освоению детьми все усложняющегося
содержания, порождению ими новых знаний, умений и норм.
В результате исследований Н.Н. Поддъякова была установлено, важнейшая закономерность развития детей дошкольного
возраста – дошкольники не просто усваивают общественный
опыт, но могут далеко выходить за его пределы, проявляя при
этом незаурядное творчество: самостоятельно добывая новые
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знания, открывая для себя новые способы умственной деятельности. В развитие этого положения был сформулирован новый
принцип обучения дошкольников: стимулирование и развитие
творчества детей на всех этапах их обучения и даже на этапе усвоения так называемых готовых знаний. Ранее этот этап
считался несовместимым с творчеством (под обучением мы
понимаем процесс целеустремленного усвоения детьми общественно-исторического опыта под руководством педагога).
Благодаря противоречивой и динамичной структуре внутреннего мира детей обеспечивается «работоспособность» и стремительность развития психики, создается основа для освоения
детьми все усложняющегося содержания. В свою очередь, это
осваиваемое ребенком содержание социальных отношений,
общения, культуры, различных продуктивных деятельностей
становится составной частью внутреннего мира ребенка и
поднимает на новый более высокий уровень как основные
противоречия психического развития, так и общую структуру
психики в целом.
По убеждению ученого, основной линией педагогической
работы с детьми является формирование у них творческого
отношения к явлениям в плане их практического преобразования. Творчество – одна из наиболее содержательных форм
психической активности детей, которую следует рассматривать как универсальную способность, обеспечивающую
успешное выполнение самых разнообразных детских деятельностей. К таким деятельностям относится конструирование, изобразительная деятельность, игра и т.д. Если значимо
чтобы та или иная деятельность осваивалась ребенком успешно, необходимо, чтобы это освоение осуществлялась ребенком
творчески. Это имеет прямое отношение и к деятельности
усвоения общественного опыта. Высокий уровень усвоения
последнего достигается лишь при творческом характере этого процесса (70–75).
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Выделим ряд перспективных разработок в сфере теории
содержания дошкольного образования, осуществленных
Н.Н. Поддъяковым и его сотрудниками.
1. Предложена основная стратегия проблемного обучения
детей дошкольного возраста (впоследствии эта стратегия получила название «принцип развивающейся интриги). Было
установлено, что для активизации мышления и творчества
детей необходимо соблюдение меры неопределенности, незавершенности какой-то части дошкольных знаний. Если существенно, чтобы активность детей в процессе обучения не
ослабевала, то необходимо строить его таким образом, чтобы
одновременно с формированием ясных, отчетливых знаний
оставалась зона неопределенных знаний, чтобы удовлетворение полученными новыми знаниями в конце очередного
занятия сочеталось у них с желанием узнать, что же будет на
следующем занятии.
2. На этой основе были апробированы новые подходы к проблемному обучению дошкольников: созданы различные типы проблемных знаний для использования их на занятиях в детском
саду в частности система последовательно усложняющихся проблемных ситуаций для формирования конструктивного творчества дошкольников. При этом была показана важная роль
детского экспериментирования и воображения как основы творчества детей.
3. Установлено, что фундаментальной закономерностью
психического развития ребенка является то, что умственное
развитие выступает в единстве двух противоречивых тенденций: с одной стороны, как постоянный рост неопределенности основных психических образований. А с другой – как непрерывное преодоление этой неопределенности с помощью
все более совершенных средств и способов познавательной
деятельности.
4. Выявлено, что экспериментирование является основной
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формой проявления детского саморазвития. Данная деятельность, взятая во всей её полноте и универсальности, является
всеобщим способом функционирования психики. Были выделены две формы детского экспериментирования: познавательное творческое экспериментирование, направленное
на получение новых сведений, новых знаний; продуктивное
творческое экспериментирование (создание новых построек,
рисунков, сказок).
5. Осуществлено изучение и формирование у дошкольников
комплекса способностей к деятельностям в многофакторных
средах. Сформулированы принципы разработки дидактических объектов для изучения и формирования этого комплекса способностей у детей, а также создана система этих
объектов (проблемных игрушек, логических игр, компьютерных обучающих программ). Экспериментально доказано, что
дошкольники способны к самостоятельному исследованию
сложных многофакторных ситуаций, зависящих от комплекса взаимодействующих причин и условий (71; 73 - 75).
Таким образом, можно сделать общий вывод, что разработанная Н.Н. Поддъяковым и его сотрудниками теория существенно продвинула решение проблемы творчества и саморазвития детей дошкольного возраста как важного фактора
продуктивного овладения ими содержания образования(41).
5.3. Концепция влияния общения на психическое развитие ребенка М.И. Лисиной
Майя Ивановна Лисина (1929–1983) с 1962 г. заведовала лабораторией психологии детей раннего и дошкольного
возраста, а в 1976 г. возглавила отдел возрастной психологии
Института общей и педагогической психологии АПН СССР.
Концепция общения М.И. Лисиной является одним из ответвлений культурно-исторической теории. Она открыла в
отечественной психологии новый предмет – общение ребен345
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ка со взрослым – и новый подход к его научному исследованию (58- 59; 61).
Тематику исследований М.И. Лисиной можно условно разделить на два направления: влияние общения на психическое развитие ребенка и анализ общения как самостоятельной деятельности. Именно результаты второго направления и представляют
вклад в развитие теории содержания дошкольного образования.
Выделим наиболее существенные результаты исследований
ученого в аспекте развития теории содержания дошкольного образования.
1. Структура знаний субъекта включает, с одной стороны,
частные, конкретные знания, представления субъекта о своих
возможностях и способностях, составляющих как бы периферию его образа себя, а с другой — центральное, ядерное образование, через которое преломляются все частные представления
субъекта о себе.
2. В системе познавательной деятельности познавательная
активность занимает структурное место потребности. Понятие познавательной активности связывалось М.И. Лисиной
с концепцией деятельности: и познавательной, исследовательской, и коммуникативной, с общением. Познавательная
деятельность имеет специфический предмет и результат: ее
предметом является информация, заключенная в предмете,
на который направлено внимание ребенка, а ее результатом отражение свойств предмета, их образ.
Познавательная активность не тождественна познавательной деятельности: активность — это готовность к деятельности, это состояние, которое предшествует деятельности
и ее порождает, активность чревата деятельностью. Инициативность является вариантом активности, проявлением ее
высокого уровня. Познавательная активность в некотором
смысле тождественна познавательной потребности. Признавая несомненное значение природной основы познаватель346
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ной активности, М.И. Лисина подчеркивала роль общения
как важнейшего фактора развития познавательной активности в детские годы.
3. Структура познавательной активности включает следующие ее виды:
• умственная активность, которая имеет более ограниченный объем, чем активность вообще или активность
психическая. Ее центральное ядро составляют когнитивные
функции и процессы;
• интеллектуальная активность, которая обозначает
только мыслительную (а не вообще когнитивную) деятельность, да еще развертывающуюся в своеобразных условиях.
Важно соединение в понятии интеллектуальной активности
умственных способностей с особыми мотивами;
• креативность, которая позволяет охарактеризовать
качественно, по содержанию, через вскрытие способности
субъекта к внутреннему, «спонтанному» целеполаганию, тот
особый уровень активности, который им обозначается (60, с.
18–30).
В целом вклад М.И. Лисиной в развитие теории содержания дошкольного образования состоял в том, что ею были
разработаны способы овладения дошкольниками содержания
образования в процессе общения как самостоятельной деятельности, определена роль коммуникативной деятельности в
становлении познавательной активности детей, что представляет существенный вклад в развитие теории содержания дошкольного образования. В данной связи ученая выделила, с
одной стороны, частные, конкретные знания, представления
дошкольника о своих возможностях и способностях, составляющих периферию его образа себя, а с другой – центральное, ядерное образование, через которое преломляются все
частные представления ребенка о себе и где содержится непосредственное переживание ребенком себя как субъекта,
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личности, берет начало общая самооценка.
Охарактеризованные теоретические подходы выступили
гносеологической основой для базовых психолого-педагогических концепций дошкольного образования, продуцированных в отечественной психологии и педагогике второй
половины 80-х годов ХХ века.
6. Развитие концепций содержания дошкольного образования
6.1. Выработка новых парадигмальных подходов к содержанию дошкольного образования во второй половине 1980-х годов
Процесс развития теории содержания дошкольного образования в отечественной психологии и педагогике второй
половины 80-х разворачивался на фоне нарастающего изменения общественно-политической ситуации. Политический,
социально-экономический и социально-педагогический
контекст, в котором в то время протекало развитие инновационного содержания дошкольного образования, был крайне мировоззренчески сложен и событийно насыщен.
С началом «перестройки», которая заявлялась как «построение социализма с человеческим лицом», назрела необходимость кардинальных изменений базовых политических,
общественных, а, следовательно, и педагогических ценностей. По мнению Э.Д. Днепрова, на рубеже 1980–1990-х гг.
в рамках образовательной реформы происходило «изменение
парадигмальных социальных оснований образования, перевод его из авторитарно-тоталитарного в демократическое русло».
Изменения, трансформировавшие советское образование,
происходили одновременно в трех направлениях, что предопределило сложность, неоднозначность и высокую степень
спонтанности таких сдвигов в сфере образования. Можно
выделить ряд таких трендов:
1. Социально-политический, проявлявшийся в отноше348
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ниях между образовательной сферой, обществом и государством и выражавшийся в становлении и развитии социального партнерства, формировании институтов гражданского
общества в образовательной отрасли.
2. Социопрофессиональный и социально-психологический,
проявлявшийся в отношениях внутри образовательной сферы и выражавшийся в становлении независимых профессиональных ассоциаций, развитии общественно-педагогического движения.
3. Социокультурный и информационный, проявлявшийся
в трансформации целесодержательного и управленческого
пространства сферы образования и выражавшийся в усилении культурологического и творческо-развивающего компонента в содержании образования и его направленности.
В центре внимания на данном этапе стояли, прежде всего,
общедемократические – политические и социально-педагогические – задачи выработки новой социальной философии образования, уяснения исходных позиций, целей и принципов
предстоящей преобразовательной деятельности, выбора путей и стратегии построения новой образовательной системы.
Существенно то, что во второй половине 80-х годов стало
оформляться и крепнуть общественно-педагогическое движение за обновление образования. Это движение наполнялось целями и ценностями демократизации образования, сотрудничества между взрослым и ребенком.
Характерной тенденцией, в значительной мере отражающей сущность происходящих изменений, стала нарастающая
дифференциация образовательных потребностей, социальнообразовательных интересов, субъектных позиций в образовательной сфере, что выразилось:
• в развитии в профессиональном педагогическом сообществе самодеятельности, нашедшей свое выражение в нескольких формах общественно-педагогического движения,
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постепенно охватывающего и сферу дошкольного образования – педагогики сотрудничества, авторской педагогики, создания инновационной школы;
• в нарастающей дифференциации видов дошкольных
образовательных учреждений, приобретающей все более высокий таксономический статус, вплоть до возникновения
новых типов образовательных учреждений (учебно-воспитательные комплексы, прогимназии);
• в быстрой и все более дробной диверсификации по самым разным признакам содержания дошкольного образования, образовательных программ, учебных планов, психолого-педагогических сред, педагогических и образовательных
технологий.
Значительные изменения во второй половине 80-х
годов произошли и в общественном понимании задач дошкольного воспитания. Прежде всего, они коснулись осознания необходимости изменений характера взаимоотношений
между воспитателем и ребенком, что должно было выразиться в учете в воспитательном процессе личностных особенностей каждого ребенка.
Постепенно стали выкристаллизовываться функции инновационного движения в сфере дошкольного воспитания, которые вначале фактически не отличались друг от друга:
• лидерская по отношению к движению за обновление
целей, ценностей и содержания дошкольного воспитания;
• внедрения и распространения передовых систем дошкольного образования и их элементов;
• формирования новых управленческих технологий и
проектной культуры в сфере дошкольного образования;
• создания первых инновационных дошкольных учреждений.
В целом педагогическое новаторство, охватившее и дошкольное образование, во второй половине 1980-х годов
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олицетворяло собой вызов господствующей педагогике и
официальной педагогической практике, прорыв в педагогической науке и принципиально иной нравственный выбор.
В этом три основные его ипостаси, сохраняющие не только
историческое, но и нравственное значение.
Целостное рассмотрение процесса развития теории содержания дошкольного образования в 1986–1991 гг. позволяет
утверждать, что данный этап во многом носил парадигмальный характер. Рассматриваемый «парадигмальный» период,
содержательно начался публикацией в «Учительской газете»
(сентябрь 1986 г.) «Манифеста» педагогов-новаторов которые
были консолидированы на гуманистической основе «педагогики сотрудничества».
Хотя в основном содержание Манифеста, выраженное
в свободной метафоричной форме, было посвящено детям
школьного возраста, все же в этой Декларации был провозглашен ряд принципов «педагогики сотрудничества», которые
можно экстраполировать и на сферу содержания дошкольного
воспитания. Среди них можно выделить следующие принципиальные положения:
1. Нужна новая педагогика, которая отличалась бы от
прежней тем, что делает упор на совместный труд учителя и
детей, на вовлечение воспитанников в учение, чтобы «вызвать
у них радостное чувство успеха, движения вперед, развития».
Ее можно назвать педагогикой сотрудничества.
2. Учение по соображениям гуманности должно происходить без принуждения. Педагогика сотрудничества направлена на то, чтобы дать ребенку уверенность в том, что он добьется успеха, научить его учиться, не допускать, чтобы он
отстал и заметил свое отставание.
3. Педагогика сотрудничества предполагает «развитие
даже самой малой способности к мышлению». Ни понуканиями, ни принуждением, ни индивидуальными дополнитель351
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ными занятиями этого добиться нельзя, потому что на таких
низких уровнях способностей и успешности самолюбие играет решающую роль.
Существенно, что «Манифест» акцентировал внимание не
на формировании нормативных знаний дошкольников, а на
создании условий для осуществления самообучения и самовоспитания детей с учетом раскрытия индивидуальных способностей каждого ребенка, на основе максимальной индивидуализации образовательной деятельности (67).
Таким образом, в «Педагогике сотрудничества» стержневым являлся призыв к изменению субъектно-объектных отношений между педагогом и воспитанником на субъектно-субъектные. Более того, манифест провозглашал личностный
подход к каждому ребенку. В качестве воспитательного идеала
– образа воспитанников выросших в атмосфере сотрудничества был предложен следующий: «все они умеют и любят думать, процедура думанья — ценность для них; все обладают
дидактическими способностями: каждый может объяснить
материал другому; все обладают организаторскими и коммуникативными способностями; все в той или иной степени ориентированы на людей; все способны к творчеству; все
обладают чувством социальной ответственности»(67).
Как видно, в этих положениях «педагогики сотрудничества» в концентрированном виде уже были сформулированы
ведущие положения парадигмы личностно-ориентированной педагогики, составившей позднее ценностно-целевую
основу базовых концепций дошкольного образования и во
многом определившей, затем направленность программ дошкольного образования нового поколения.
Роль научно-организационного центра реформирования
образования (в том числе и дошкольного) в рассматриваемый
период выполнял ВНИК (Временный научно-исследовательский коллектив) «Базовая школа». Он был создан 1 июня 1988
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г. приказом Госкомитета по народному образованию СССР.
Руководителем ВНИКа был назначен известный историк
российского образования Э.Д. Днепров. К работе ВНИка
было привлечено около 500 ученых и педагогов, деятелей
образования. Так в общественно-педагогическом движении
конца 1980-х годов соединились три силы: передовая общественность; передовое учительство и передовая педагогическая
наука - в лице ВНИКа «Школа» (АПН СССР тогда позиционировалась в общественно-педагогическом сознании как
«бастион застоя»).
За период своей двухлетней деятельности сотрудниками
ВНИКа были сформированы философско-теоретические
основания и общая концепция демократической и гуманистической системы образования; подготовлены проекты
Концепции общего среднего образования, положений о средней общеобразовательной школе, о советах по народному
образованию; создан проект устава Союза учителей и многие
другие важнейшие документы, направленные на обновление
педагогической науки и практики.
В конце декабря 1988 г. состоялся Всесоюзный съезд работников народного образования, на котором был принят
комплекс содержательных гуманистических документов по
реформе образования, подготовленный коллективом ВНИКа «Школа». Наиболее важными для данного исследования
можно считать такие провозглашенные в них принципы, как:
признание плюрализма образования, а именно его открытости, многоукладности, вариативности и альтернативности;
гуманизация, как смещение приоритетов в педагогическом
процессе на развитие личности ребенка; развивающий, деятельный характер образования, предусматривающий переход
от знаниевой парадигмы к парадигме развития.
Среди приоритетных направлений деятельности ВНИКа была выделена задача подготовки базовой «Концепции
353

Глава V

дошкольного воспитания», в которой охарактеризованные парадигмальные постулаты получили бы свое развитие и опредмечивание по отношению к дошкольному детству. Такая Концепция была разработана группой психологов и педагогов
под руководством В.В. Давыдова и В.А. Петровского в начале
1989 г и принята Постановлением Министерства образования
Российской Федерации от 16 июня 1989 года N 7/В. Несколько позднее эта концепция была утверждена Государственным
комитетом по народному образованию СССР – центральным
органом, направляющим и регламентирующим в тот период
работу всех учреждений образования в стране.
В целом Концепция на научно-теоретическом уровне и в
яркой публицистичной форме представила в концентрированном виде основные идеи и главные направления перестройки системы образования и воспитания дошкольников,
отразила подходы передовых ученых-психологов и педагогов-практиков данного периода и доказала необходимость
коренной перестройки дошкольного воспитания.
Принятие Концепции означало существенный парадигмальный сдвиг в развитии теории содержания дошкольного
образования. Его смысл состоял в переходе от доминирующей
тогда, так называемой «учебно-дисциплинарной» парадигмы
к новой «личностно-ориентированной» парадигме, которая и
была обоснована в Концепции.
В этой связи следует отметить, что в Концепции впервые
публично был дан серьезный анализ негативных сторон современного состояния общественного дошкольного воспитания в стране. В качестве главного недостатка указывалось
на использование «учебно-дисциплинарной модели при организации педагогического процесса в детских садах». Отмечалось, что в основном дошкольное воспитание по существу
сводилось лишь к подготовке детей к школе, к оснащению
их суммой конкретных знаний, умений, навыков, но при
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этом недостаточно учитывалась специфика развития детей
дошкольного возраста, самоценность этого периода жизни
ребенка.
Все эти положения были представлены в разделе «Ребенок и общество» в ярко выраженной метафоричной форме:
«Стремление одеть в гранитные берега детство – характерная
черта недавнего прошлого. Она не изжита и сегодня. В общественном сознании сложились стереотипы, подменившие
подлинное понимание детства и заботу о нем. Если общество
определяет свое отношение к детству исключительно как ко
времени "подготовки", то отрицается самоценность "проживания" эпохи детства ребенком. Взаимодействие взрослых
с детьми сводится к сумме: охрана здоровья + воспитание
+ обучение детей. Все, что не входит в круг этих слагаемых
(например, проявление "личных чувств" и т.п.), становится
избыточным. Потребность детей и взрослых в развитии своих личных, неутилитарных взаимоотношений приносится в
жертву учебно-воспитательному процессу. От такой жертвы
содержание его дегуманизируется, из него выпадает «человеческий радикал».
Конечно, с современных позиций, зная, какие сложности
придется пережить системе дошкольного образования в 1990е годы, эта критика представляется слишком жесткой. Однако и отрицать ее гуманистический пафос не представляется
возможным. Симптоматично, что Концепция завершалась
призывом: «Дети в нашей стране должны быть счастливы.
Это возможно только при условии подлинного личностного
развития каждого ребенка. Дети в обществе должны не только чувствовать себя счастливыми, но и иметь все основания
для этого чувства»(50).
В связи с этим значимо, что авторы Концепции не остановились только на критике советского дошкольного воспитания, но и наметили новые подходы к теории и пра355
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ктике дошкольного воспитания в русле обоснованной ими
личностно-ориентированной модели, на которой ощущается
большое влияние идей «Педагогики сотрудничества». Об этом
красноречиво свидетельствуют наиболее важные положения
концепции – гуманизация и деидеологизация дошкольного
образования; приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины; подчеркивание самоценности дошкольного периода детства.
Суть личностно-ориентированной модели, по мнению авторов
Концепции, состояла в том, что она «способствует становлению
ребенка как личности, обеспечивает чувство психологической
защищенности, развитие индивидуальности, предупреждает
возникновение возможных тупиков личностного развития, т. е.
способствует гуманизации целей и принципов педагогической
работы с детьми». В данной связи основное внимание уделялось приемам и методам общения взрослого с ребенком через
понимание, признание и принятие личности ребенка, через
умение взрослого стать на позицию ребенка, учесть его точку
зрения, уважать чувство достоинства ребенка.
Значимо, что в рамках личностно-ориентированной парадигмы в Концепции было существенно переосмыслено содержание дошкольного образования. Знания, умения и навыки
в Концепции рассматривались не как цель, а как средство
полноценного развития личности. Подчеркивалось, что от
обучения знаниям, умениям и навыкам следует перейти к
обучению детей самой возможности приобретать их и использовать в жизни. При этом особо указывалось на то, что
в дошкольном детстве ребенок приобретает основы личностной культуры, ее базис, соответствующий общечеловеческим
духовным ценностям. В состав базиса личностной культуры,
которая и составляет содержание дошкольного образования,
входила ориентация ребенка в природе, предметах, созданных
руками человека, явлениях общественной жизни, наконец, в яв356
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лениях собственной жизни и деятельности, в себе самом(50).
В данном ключе в Концепции обосновывались новые теоретические подходы к отбору содержания дошкольного образования и способам овладения им. Они включали в себя:
формирование культуры познания; формирование деятельно-практического отношения к миру (волевой культуры);
формирование культуры чувств.
В Концепции правомерно подчеркивалось, что овладение содержанием образования должно было базироваться на
следующих положениях: открывающаяся перспектива – дошкольники приобретают новые знания, умения, способы деятельности в такой системе, которая раскрывает перед ними
горизонты новых знаний, новых способов деятельности,
побуждает детей строить догадки, выдвигать гипотезы, активизировать потребность движения ко все новым знаниям;
равноценность представленности основных сфер - каждому
ребенку должны быть равные созданы возможности для освоения основных сфер жизнедеятельности («природа», «рукотворный мир», «общество», «я сам»); свободный выбор,
если воспитатель стремится что-то внушить ребенку (те или
иные взгляды, ориентации, вкусы), то это должно иметь прямое отношение к формированию базиса личностной культуры (50).
Отмечая все эти позитивные стороны, отметим, что «Концепция дошкольного воспитания» не содержала конкретных
программ реализации намеченных целей. Этому мешало существование единой государственной программы и сложившаяся система финансирования дошкольного воспитания.
Необходимо было сделать следующий шаг, прежде всего, в
направлении нормативного оформления нового содержания
дошкольного образования и опредмечивания его в образовательных программах.
При подчеркивании значительного инновационного по357
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тенциала охарактеризованной «Концепции дошкольного
воспитания» отметим, что одновременно с ней была подготовлена и опубликована еще одна «Концепция дошкольного
воспитания», подготовленная НИИ дошкольного воспитания
АНП СССР, что придает уже этому этапу развития теории содержания дошкольного образования вариативный характер.
Существенным достижением данной Концепции в развитии теории содержания дошкольного образования являлось
положение о том, что «процесс обучения должен базироваться на имеющейся у каждого ребенка и никогда не насыщающейся фундаментальной потребности в новых впечатлениях,
новых знаниях и способах познавательной деятельности. Для
реализации и развития этой потребности необходимо, чтобы
эти знания были действительно новыми для ребенка и в то
же время тесно связывались с теми, которые у него уже есть.
Неучет всего этого ведет к тому, что познавательная потребность гаснет, дети теряют интерес к знаниям и процессу их
приобретения, а педагогу приходится пользоваться на занятиях искусственными приемами активизации познавательной деятельности».
В данной связи в Концепции правомерно подчеркивалось,
что главным направлением перестройки дошкольного воспитания должны стать:
• формирование в нашем обществе отношения к дошкольному воспитанию как этапу, определяющему все дальнейшее развитие человека;
• гуманизация педагогического процесса, предполагающая, прежде всего, ориентацию воспитателя на личность
ребенка, коренное изменение характера общение общения с
ним;
• разработка на основе современных научных исследований и широкое внедрение новых форм и методов воспитания и обучения, обеспечивающих индивидуальный подход к
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детям, их всестороннее развитие.
При этом цель дошкольного воспитания определялась достаточно традиционно: всестороннее гармоничное развитие
ребенка, которое предусматривает: охрану и укрепление его
здоровья, обеспечение полноценного физического развития;
всестороннее психическое развитие и формирование личности ребенка (51).
В аспекте развития теории содержания дошкольного образования наибольший интерес составляет компендиум положений,
заключенных разделе «Учение».
1. Принципиально важным является переориентировка
воспитателей с репродуктивных методов обучения на продуктивные. Воспитатель должен стремиться не к передаче детям
готовых знаний, а к организации такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают
что-то новое путем решения проблемных задач. Необходимо, чтобы творческий характер приобрели специфические
детские виды деятельности - конструирование, рисование,
лепка, элементарное музицирование, в высокой степени
способствующие развитию у детей творческого мышления и
воображения, раскрывающие индивидуальность каждого ребенка. Используемые в процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей
познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в
процессе учения интеллектуальных и личностных трудностей
развивает волевую сферу.
2. Приобретение новых знаний тесно связано у дошкольников с практическими преобразованиями предметов и явлений. В процессе таких преобразований, имеющих творческий характер, ребенок выявляет в объекте все новые
свойства, связи и зависимости. Усложняясь и развиваясь, эти
преобразования превращаются в своеобразную деятельность
экспериментирования, в которой осуществляется достаточ359
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но глубокое познание объектов. На определенном этапе такое экспериментирование может осуществляться детьми
мысленно. В результате ребенок получает часто совершенно неожиданные новые знания, у него формируются новые
способы познавательной деятельности. Происходит своеобразный процесс самовыдвижения, саморазвития детского
мышления. Оно свойственно всем детям и имеет важнейшее
значение для становления творческой личности. Наиболее
ярко этот процесс проявляется у одаренных и талантливых.
3. Помня о специфике дошкольного возраста, необходимо
преодолеть существующую тенденцию превращения интересных и полезных для детей занятий и жестко регламентированный, строго дисциплинированный школьный урок, в котором используются, главным образом, вербальные средства,
центральной фигурой является все объясняющий и показывающий воспитатель, а к деятельность самих детей сведена к
минимуму..
4. К сожалению, очень часто на занятиях воспитатели,
строго следуя планам, отражающим их предметное содержание и не предусматривающим вообще какого-либо общения
детей друг с другом, препятствуют ему. В то же время живое,
непринужденное общение детей – обязательное условие успешности усвоения любого материала, основа развития инициативной речи. Отсутствие такого общения приводит к тому, что
речь становится обязательной, официальной, нежелательной
и необоснованной.
5. Для упорядочения впечатлений, стихийно сформированных знаний, для приобретения детьми новых обобщенных знаний и способов действий, открытия зависимостей и
взаимосвязей между предметами и явлениями необходимы
специальные занятия, которые в дошкольном детстве являются важной формой обучения и должны носить развивающий характер. Только при этом условии они оказывают существен360
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ное влияние на умственное развитие детей.
6. Уже к старшему дошкольному возрасту, дети приобретают способность связывать между собой, систематизировать
имеющиеся у них многоплановые знания, что свидетельствует об овладении ими общественно выработанными средствами познания. Такими средствами являются в области восприятия - сенсорные эталоны, в области мышления - наглядные
модели (отражающие в обобщенной форме связи и отношения вещей) и значения, выраженные в знакомой форме (прежде всего, словесной). Овладение этими средствами познания
происходит в деятельности ребенка, направленной на решение
познавательных задач, которые требуют как применения готовых средств, так и их активного построения.
7. Подготовка детей к школе не самоцель, а один из результатов всего хода нормального развития ребенка в дошкольном возрасте, который позволяет ему не только овладеть
элементами грамоты и математики, но и по новому видеть и
понимать взрослого, сотрудничать с ровесниками. Преемственность детского сада и школы должна обеспечиваться применением на начальных этапах школьного обучения специфически дошкольных методов и форм организации жизни
детей, что сделает переход к новой ведущей деятельности более эффективным и безболезненным. Использование чисто
школьных методов не только не помогает адаптации к школе,
но и плохо сказывается на физическом и психическом здоровье детей, их развитии (51, с.48-60).
Как показал целостный анализ, по своим принципиальным
гуманистическим положениям эта Концепция была близка той,
что была предложена В.В.Давыдовым и В.А.Петровским. Она излагала те же идеи только в более научной, традиционной, что
называется «академичной» форме. Главным же отличием этой
Концепции, значительно снижающей в то время ее значимость
и резонанс, являлось то, что обоснованные в ней подходов не пред361
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лагались в качестве новой парадигмальной модели дошкольного образования.
И вместе с тем данная Концепция была документом большой гуманистической силы. Так, например, в разделе «Дети и
общество» подчеркивалось, что «отношение к детям является
важнейшим мерилом цивилизованности общества. Чем гуманнее и ответственнее это отношение, чем щедрее духовный и материальный вклад в детство, тем в большей степени реализуется
потенциал развития каждого человека и общества в целом. Психологические новообразования и достижения дошкольного периода развития не теряют своего значения и не уходят в прошлое
вместе с повзрослением ребенка. От того, каким было детство
человека, во многом зависит его мировосприятие, отношение
к действительности, характер и, в конечном счете, судьба. В то
же время детство - это не подготовка ко взрослой жизни, а полноценная жизнь маленького человека. Все это определяет непреходящее значение дошкольного детства, его самоценность, делает
дошкольное воспитание приоритетным направлением развития общества».
Остается сожалеть, что в тех конкретно исторических
условиях эта Концепция оказалась практически незамеченной и в качестве единственной была утверждена «Концепция
дошкольного воспитания» В.В.Давыдова и В.А.Петровского.
Реализация данной концепции, потребовала создания соответствующей правовой базы. В 1991г. Постановлением Совмина РСФСР было принято прогрессивное для своего времени «Временное положение о дошкольном учреждении». На
направленности и духе Положения очень чувствуется влияние ВНИКовской Концепции дошкольного воспитания.
Следует подчеркнуть, что задачи и содержание деятельности
дошкольного учреждения (охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка; забота об эмоци362
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ональном благополучии каждого ребенка; взаимодействие с
семьей для обеспечения полноценного развития ребенка),
сформулированные в Положении, были основаны на отношении к дошкольному возрасту как к уникальному периоду развития личности. В данной связи отмечалось, что «в отличие от
всех последующих возрастных этапов именно в этот период
формируются представления ребенка об окружающем мире,
происходит его интенсивное физическое и психическое развитие». Акцентировалось внимание на том, что важное значение имеет «поддержка и всемерное развитие таких качеств
личности, которые специфичны для дошкольников, так как в
дальнейшем наверстать упущенное не только трудно, но порой и невозможно».
В аспекте данного исследования существенно, что в Положении, в частности, указывалось, что «единая программа
неизбежно приводила к единообразию форм, содержания и
методов педагогического процесса без учета индивидуальных
особенностей детей». Симптоматично, что «Временным положением о дошкольном учреждении» был отменен статус
и порядок действия Типовой программы дошкольного воспитания как обязательного единого документа. Положение
давало возможность каждому дошкольному учреждению выбирать из имеющихся документов программу обучения и воспитания, вносить в нее собственные дополнения, создавать авторские программы, использовать разнообразные формы работы.
Это имело поворотное значение для обновления содержания дошкольного образования. Подчеркнем, что новые программы
по обучению и воспитанию детей возникли именно как ответ
на предоставленную Министерством просвещения РСФСР
возможность свободного выбора программы по дошкольному воспитанию.
В ракурсе практической реализации новой парадигмы дошкольного образования Государственным комитетом СССР
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по образованию в 1991 году была подготовлена содержательная «Целевая комплексная программа развития дошкольного
воспитания». Однако ее реализация в широком государственном масштабе из-за последовавших социально-политических трансформаций так не осуществилась. Дальнейшая
разработка теории содержания дошкольного образования
продолжалась уже в качественно иных общественно политических условиях, сложившихся после распада СССР и образования Российской Федерации.
6.2. Оформление концепций нового содержания дошкольного
образования в первой половине 1990-х годов
В первой половине 90-х гг. ХХ в. существенно обогащается теория содержания дошкольного образования: разрабатывается ряд глубоких психолого-педагогических концепций
дошкольного образования. Как показал системный анализ
литературы, к жанру психолого-педагогических концепций дошкольного образования в рассматриваемый период могут быть отнесены следующие концепции: развития
творческих способностей О.М.Дьяченко; развивающей среды В.А.Петровского; развивающего обучения В.В.Давыдова и
В.Т.Кудрявцева.
Выделим и вкратце охарактеризуем в аспекте проблематики содержания дошкольного образования те вариативные
психолого-педагогические концепции, которые сформировались на протяжении 1990- х годов.
Охарактеризуем эти концепции.
6.2.1. Концепция развития способностей дошкольников через
решение творческих задач О.М. Дьяченко.
Важным вкладом в обогащение способов овладения содержанием дошкольного образования стала Концепция развития
способностей дошкольников через решение творческих задач
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О.М. Дьяченко. Предложенная ученой структура, предусматривала два типа творческих задач и, соответственно, два
типа ситуаций. Первый тип задач был направлен на выявление, познание ребенком основных свойств и отношений действительности. Дошкольник в ходе своей познавательной активности открывал свойства окружающего мира. Основные
формы такой активности – наблюдение и экспериментирование (23-25; 27 - 28).
Второй тип задач был связан с «проживанием» ребенком различных ситуаций, которое включало в себя не только опыт
беспристрастного анализа действительности, но и опыт своего отношения к этой действительности. Если в первом случае
ребенок использовал знаковые средства, приводящие его к
выявлению объективных, существенных для решения задачи, сторон, то во втором случае ребенок обращался к символическим средствам, которые позволяли ему осмыслить
ситуацию, проявить свое отношение к ней. По убеждению
О.М. Дьяченко, культурные средства творческого развития,
существующий вариативный потенциал и энергия игры вместе с раскрепощением взрослых позволяют ребенку с удовольствием решать открытые творческие задачи на более
полноценной основе. Благодаря этому ребенок мог по-иному
создавать и строить собственные вариативные замыслы. Он
учился решать открытые задачи с тем коэффициентом неопределенности, который актуализирует перед ним собственно творческую задачу и свободу авторского самовыражения.
В свою очередь это потребовало адекватного и равноценного
использования, как форм структурного планирования, так и
форм символической выразительности смыслов. Введение
в арсенал школы широкого спектра творческих задач повысило развивающую эффективность, возможности развития
«продуктивного воображения» и творческой фантазии. Возможность и регулярная практика решения разного рода от365
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крытых задач расширяла вариативность собственных авторских замыслов.
Итогом работы О.М. Дьяченко в рассматриваемом направлении стало различение у детей двух типов ориентировки в действительности и соответствующих им средств: в первом случае ребенок устанавливает объективные зависимости,
значения и фиксирует их с помощью условных знаков; во
втором случае ребенок ориентируется взрослым на выражение своего отношения к этой действительности, на выявление и обозначение смысла ситуации в символической форме.
Тем самым были выделены две группы способностей. Одна это способность к выявлению и «означению» существующих
в действительности структур (моделирование); вторая - это
способность к символическому выражению отношения человека к реальности (символизация) (10).
6.2.2. Концепция развивающей среды В.А. Петровского
Существенным шагом в развитии теории содержания образования стала разработанная под руководством В.А. Петровского «Концепция развивающей среды», нацеленная на
становление ребенка как личности. В ней подчеркивалось,
что создать адекватную образовательную программу возможно только при бережном, понимающем, уважительном отношении взрослых к миру детства, в котором «нет законченных
форм, а есть воображение, игра, фантазия». При этом, детское учреждение следует рассматривать не только как место
реализации созданной взрослыми образовательной программы,
но и как пространство обогащенной жизни детей; для этого
необходимо включение собственного опыта каждого ребенка в
содержание и организацию воспитания и обучения. В аспекте
развития теории содержания дошкольного образования наибольшую значимость представляют следующие положения.
1. Жизненная среда может и должна развивать и воспиты366
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вать ребенка, служить фоном и посредником в личностно-развивающем взаимодействии со взрослыми и с другими детьми.
2. Стратегия и тактика построения развивающей среды в
дошкольном учреждении определяются особенностями личностно-ориентированной модели воспитания, нацеленной на
содействие становлению ребенка как личности. Основные положения личностно-ориентированной модели отражаются в
принципах построения развивающей среды:
• дистанции, позиции при взаимодействии;
• активности, самостоятельности, творчества;
• стабильности – динамичности;
• комплексирования и гибкого зонирования;
• эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого;
• сочетания привычных и неординарных элементов в
эстетической организации среды;
• открытости – закрытости;
• учета половых и возрастных различий детей.
3. Важным условием осуществления личностно-ориентированной модели взаимодействия взрослого с ребенком является установление контакта в зависимости от их желаний
и занятий, нахождение общего психологического пространства
общения, комфортной дистанции взаимодействия. Это возможно, если позиции взрослых и детей варьируются, что обеспечивается планировкой помещения, специальным подбором
и размещением мебели, расположением игрушек, пособий,
предметов декоративного украшения, цветовым и световым
дизайном, обеспечением условий для активности или уединения. Подчеркиваются возможности ребенка и взрослого становиться творцами своего предметного окружения. Интерьер
может сочетать многофункциональные, легко трансформируемые элементы и общую смысловую целостность.
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4. Проектируя «развивающие среды», необходимо дать ребенку возможность очертить «территорию Я». При этом
идеальная, сказочная, игровая среда должна сосуществовать
с реальным, внеигровым окружением. Таким образом, ребенок сможет свободно переходить из фантастической среды,
где « все может стать всем», в действительную среду - принцип удовольствия уравновешивается принципом реальности.
Главное- это среда, которую творят как взрослые, так и дети,
и которая их объединяет. Взрослый действует не прямо на
ребенка, а строит среду, стимулирующую развитие, то есть «
развивающую среду» (42; 68,с. 7-10; 69, с.6; 78).
6.2.3. Концепция развивающего обучения дошкольников
В.В. Давыдова – В.Т. Кудрявцева
Концепция развивающего обучения дошкольников
В.В. Давыдова – В.Т. Кудрявцева представляла собой плодотворную попытку экстраполяции принципов развивающего
обучения, апробированных в начальной школе, на способы овладения дошкольниками содержания образования. Для этого
научным коллективом под руководством В.В. Давыдова и В.Т.
Кудрявцева, начиная с 1992 г., была развернута специальная
проектно-исследовательская работа по созданию соответствующей модели преемственности развивающего обучения в
начальной школе и дошкольном образовании. Такое исследование осуществлялось на базе московской Школы-лаборатории «Лосиный остров» № 368, включающей дошкольную
и школьную ступени, которая использовала в своей деятельности технологии развивающего обучения по системе Д.Б.
Эльконина – В.В.Давыдова (19).
В.В. Давыдов дал исчерпывающую характеристику особенностей дошкольного образования: «Дошкольный возраст самоценен тем, что он позволяет ребенку осуществлять разные
виды свободной деятельности – играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать
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взрослым по дому и саду и т.д. Эти виды деятельности ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их
выполнения и их итоги, прежде всего, радуют самих детей и
окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жестких правил и норм. Но вместе с тем многообразие этих видов
деятельности (именно многообразие!) дает детям достаточно
много знаний, умений и даже навыков, а главное – развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание,
волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми.
Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающе-образовательные задачи. Я не
считаю целесообразной подготовку детей к школе путем усвоения ими «школьных» технологий (пусть даже «развивающих») с помощью систематических тренировочных занятий.
Даже овладение детьми началами чтения и математики необходимо проводить в формах игровой и других видов дошкольной деятельности, направленной на развитие творческих возможностей детей» (20, с. 45-47).
Основная идея концепции развивающего обучения дошкольников В.В. Давыдова – В.Т. Кудрявцева может быть кратко
сформулирована следующим образом: мир исторически развивающейся человеческой культуры и очеловеченной природы должен открываться ребенку как особая – необыденная
реальность, которая полна открытых проблем, загадок и тайн
(Мир как «знакомый незнакомец»). Неотъемлемая часть и
смысловой центр этой конструкции – сам ребенок и его внутренний мир (еще более загадочный, чем внешний), другие
люди, связанные узами общности – не только социальной,
но и личной, их непредсказуемый творческий потенциал.
Для того чтобы «открыть» мир в этом качестве, необходимо
развивать творческое воображение ребенка - ключевое психическое новообразование дошкольного детства. Но при этом его
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необходимо развивать не как частную, а как универсальную
способность, формирование которой обеспечивает и направляет становление психики ребенка в целом.
В трактовке В.В. Давыдова современный тип детства выступал в качестве «производящего начала человеческой истории», творящего новую культуру. Образование понималось
как процесс освоения ребенком исторически заданного в
культуре родового человеческого образа – того, что принято
называть «человеческим в человеке». Подчеркивалось, что
этот образ в его универсальной (хотя еще и дорациональной,
чувственно-предметной, эмоционально-смысловой) форме
наиболее интенсивно осваивается в дошкольном детстве. В
этой связи образование должно было вносить свой вклад путем проектирования сущностной, культуротворческой функции детства у современных детей. А это означало создание
такой системы образования, в которой будут иметь место
специфические формы творческого преобразования детьми
социокультурного опыта как необходимого условия его существования, приращения и развития. Последнее включало
выращивание новых типов отношений между мирами взрослых и детей.
Существенно, что В.В. Давыдовым был сформулирован
ряд концептуальных положений, непосредственно связанных с
развитием содержания дошкольного образования.
1. Подлинным фундаментом образования постепенно должен
становиться детский сад, который является своеобразной
первой ступенью образования, как в организационном, так и
в содержательном отношении.
2. Тенденции превращать детский сад в «маленькую школу» с
засильем в нем «учебных занятий» по русскому языку, математике и другим предметам, с игнорированием первенствующего значения игры и других исконно «дошкольных» видов
деятельности перечеркивают самоценность дошкольного воз370
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раста (и, кстати, создают трудности для будущего освоения
ребенком учебной деятельности в начальных классах).
3. Детский сад как образовательное учреждение должен отвечать ряду требований. Во-первых, в его стенах должны быть
созданы условия свободного осуществления детьми многообразных видов деятельности, прежде всего игровой и художественной. Для их выполнения необходимо отвести большую
часть времени пребывания детей в детском саду.
Во-вторых, воспитатели должны не только втягивать детей
в различные виды развивающей их совместной и индивидуальной деятельности, прежде всего игровой и художественной. Для их выполнения необходимо отвести большую часть
времени пребывания детей в детском саду.
В-третьих, важным критерием успешности работы дошкольного учреждения можно считать проявление у детей
определенных психологических качеств и показателей. Ключевым среди них является высокий уровень развития творческого воображения. Сюда же следует отнести умения детей ориентироваться в символических изображениях и производить
преобразовательные мысленно-практические эксперименты
с вещами, осмысленно действовать в ситуациях общении со
сверстниками и взрослыми, обнаруживая соответствующие
нравственные качества. Далее, это слабое проявление у детей
5–6 лет негативных черт характера в общении и поведении,
которое сравнительно быстро можно устранить средствами
психолого-педагогического воздействия. Наконец, это сформированность у детей обобщенных переживаний и культурой
их выражения (18, с. 84-85).
В развитии у дошкольников способов овладения содержания
образования В.В. Давыдовым и В.Т. Кудрявцевым выделялись
следующие направления: 1) развитие культуры познания; 2) развитие эстетической культуры; 3) развитие культуры движений и
оздоровительная работа; 4) развитие культуры общения. Особый
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интерес в рамках проблематики диссертации имеет выделение
В.Т. Кудрявцевым трех типов совместной деятельности взрослого и
ребенка, порождающих разные способы усвоения культуры. В случае последнего – развивающего общения – происходит со-развитие, «взаимоналожение» зон ближайшего развития ребенка и
взрослого. Данные направления представляли собой и структуру
содержания образования, которое имело существенный элемент
открытости, неопределенности, незавершенности.
Отметим, что выделенные линии работы не составляли
альтернативы традиционным направлениям содержания образования в детском саду (физического, эстетического, умственного и нравственного воспитания), как и не являлись их
модификацией. Они были связаны с решением принципиально
иных образовательных задач. Указанные программные линии
соотносились с фундаментальными образующими так называемой «базисной культуры личности» (познавательной, эстетической и др.). Вместе с тем они были ориентированы на развитие у дошкольников способностей к творческому освоению
содержания соответствующих областей «большой» культуры
в русле парадигмы развивающегося образования, которая
опирается на современный вариант культурно-исторического
подхода к становлению субъективного мира человека.
Существенно, что в русле этой концепции была подготовлена и апробирована общая «Программа развивающего дошкольного образования», включавшая более дифференцированные программно-методические материалы по развитию
двигательной активности и организации развивающее - оздоровительной работы с детьми, по развитию речи и речевого
общения, элементарных математических представлений,
эмоциональной культуры дошкольников, экологическому
воспитанию, а также пакеты соответствующих методик психологической и педагогической диагностики (54).
В целом можно констатировать, что демократические прео372
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бразования в российском обществе второй половины 80–90-х
годов ХХ века привели к серьезным позитивным изменениям в
системе дошкольного образования, которые коснулись как организационной, так и содержательной стороны этой ступени образования.
Основной парадигмальный сдвиг, который произошел в
сфере дошкольного образования, был связан с идеей его гуманизации. Гуманизация дошкольного образования была
связана, прежде всего, с изменением отношения к воспитанию, в центре которого находился ребенок, становление его
субъектности. Обращение на рубеже 1980 - 90-х годов к личностно-ориентированной педагогике, отход от жестко регламентированных форм воспитания и обучения детей характеризовали общие тенденции перестройки дошкольного образования
того времени (17).
Другая важная тенденция состояла в консолидации образовательного сообщества на основе разработки базовой психолого-педагогической основы, ориентирующей практиков
образования на идеи гуманизации. Принятие «Концепции дошкольного воспитания» (1989 г.) положило начало интенсивному обсуждению вопросов теоретического и прикладного характера, связанных с обновлением содержания дошкольного
образования, апробацией в широкой практике деятельности
ДОУ инновационных педагогических технологий, овладением
педагогами новыми методами и формами работы.
В целом есть основания констатировать, что в формировании содержания дошкольного образования в рассматриваемый
период ведущими выступали культурологический и личностноориентированный подходы. При этом из культурологической
теории содержания общего образования приоритетно выделялись два компонента: опыт творческой деятельности – в
форме способностей принимать нестандартные решения в
проблемных ситуациях; опыт эмоционально-ценностных
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отношений – в форме личностных ориентаций. Личностноориентированный подход, как это обосновано в трудах В.П.
Зинченко, был связан с попытками описания содержания образования не просто с психологической позиции, а со стороны
ребенка и центрировал внимание на внутреннем источнике
формирования содержания образования, то есть на новообразованиях, которые происходят в данном процессе в личности
дошкольника (собственное содержание образования) (35-38).
Осуществленный целостный анализ психолого-педагогических концепции показал, что при всей их специфике они базировались на корпусе общепринятых теоретических положений. Их общими инновационными подходами к развитию теории
содержания дошкольного образования являлись следующие.
1. Признавалось, что задача дошкольного образования –
развивать индивидуальное самовыражение и критичный ум
ребенка.
2. Предметная среда рассматривалась как система, представляющая собой обогащающий фактор детского развития,
направляющая и интегрирующая детские виды деятельности
и дидактику.
3. Предусматривалась всесторонняя индивидуализация
обучения дошкольников, переход от методик передачи знаний к технологиям их приобретения и развития соответствующих навыков (умение логически мыслить, не только усваивать, но и проверять информацию, создавать новый продукт
на основе полученных знаний) (63).
В разработке проблем определения собственно содержания образования в охарактеризованных теориях и концепциях преобладал гуманитарный подход к содержанию дошкольного образования, обусловливающий отражение в нем системы
интегрированных знаний об окружающем мире, совокупности
точек зрения человека на мир, универсальных способов познания, усвоение которых обеспечивает раскрытие богатства, как
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самой личности, так и окружающего мира. Содержание образования, построенное на принципах гуманитаризации, раскрывало многообразие ценностей, взаимосвязей, закономерностей в конкретной области знаний, тем самым влияло на
глубину и широту взаимодействий ребенка с окружающим
миром, определяло отношение к нему, изменяло общий подход к рассмотрению и анализу действительности, что придавало ему фундаментальность (64).
На этой основе в психологических теориях и концепциях
второй половины 80-х-первой половины 90-х годов ХХ века
был обоснован ряд перспективных подходов к содержанию дошкольного образования:
• необходимо бережное, понимающее, уважительное
отношение взрослых к миру детства, чтобы воспитатель смог
выполнить свои педагогические функции, требуется тщательное изучение и вживание в мир детства, в котором нет законченных форм, а есть воображение, игра, фантазия, только
при условии свободного перемещения в двух мирах взрослые
способны понять ритм жизни, бытие детей, создать адекватную образовательную программу.
• детское учреждение рассматривается не только как место реализации созданной взрослыми образовательной программы, но и как пространство обогащенной жизни детей;
• необходимо включение собственного опыта каждого
ребенка в содержание и организацию воспитания и обучения
(3).
В охарактеризованных концепциях были обоснованы два
новых принципа конструирования содержания дошкольного образования. Принцип энциклопедичности предусматривал формирование элементарной ориентации в основных отраслях
научного знания и современной мировой культуры. Принцип
энциклопедичности не предполагал разрушения системности программного содержания, поверхностности и случайно375
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го отбора, а означал наличие вариативной части содержания
– систематизированного набора актуальных мотивов ребенка, рациональных, реалистических знаний, обеспечивающих
его адаптивные возможности и возрастную информационную зрелость (55).
Ситуативный подход в дошкольном образовании позволял организовать различные виды детской деятельности
(игру, рисование, конструирование, драматизацию) вокруг
социального содержания, в котором учебно-познавательная деятельность ребенка осуществляется внутри реального
социального контекста. В социально-ситуативной модели
дошкольного образования последнее понималось как структурирование ситуаций, имеющих для каждого ребенка личностный и образовательный смысл. Базовой единицей содержания образования выступала ключевая жизненная ситуация
как пространственно-временной отрезок актуальной окружающей среды, в которой ребенок действует или намерен
действовать. Соответственно, образовательная программа
представляла собой набор ключевых жизненных ситуаций,
позволяющих ввести ребенка в мир знаний, мир социального, культуры, природы.
На основе реализованных в охарактеризованных концепциях подходов в 1990- е годы учеными и методистами был
предложен ряд программ, обеспечивающих возможности образования детей разных возрастов с учетом различных специфических задач и потребностей развития.
7. Развитие программно - методического компонента
теории содержания дошкольного образования (1995–1999 гг.)
На протяжении 1990-х годов система отечественного дошкольного образования строилась на принципах динамизма,
вариативности организационных форм, гибкого реагирования на потребности общества и личности. В это время ре376
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льефно определилась тенденция перехода к творческому и значительно более индивидуализированному процессу дошкольного
воспитания. Все это способствовало в целом подъему системы
дошкольного образования в нашей стране на качественно более высокий уровень. Главными приоритетами дошкольного
образования в исследуемом аспекте выступали следующие:
обеспечение благоприятных условий для развития всех детей;
уважение права ребенка на сохранение своей индивидуальности; реализация базисного содержания обучения и воспитания. Гуманизация образования была связана, прежде всего,
с изменением отношения к цели и содержанию дошкольного воспитания, в центре которого теперь находился ребенок,
становление его субъектности.
В первой половине 90-х годов ХХ века в дошкольном
образовании началось время вариативности, как организационной (на смену типовым яслям-садам пришли разнообразные виды дошкольных образовательных учреждений), так и
содержательной (вместо Типовой программы использовались
новые комплексные, базисные, парциальные программы).
Переход от единообразия типов дошкольных учреждений
к созданию гибкой многофункциональной системы, включающей новые виды государственных и негосударственных
учреждений, позволил реагировать на разнообразные образовательные потребности населения и удовлетворять их,
обеспечивая широкие образовательные услуги. Осознание
педагогами дошкольных учреждений смысла происходящих
процессов в немалой степени было обусловлено принятием
ими идеологии вариативности дошкольного образования,
стремлением к обновлению его содержания и технологий,
пониманием тех позиций, которые препятствуют существенному реформированию системы.
Важное направление деятельности по инновационному
изменению педагогической работы дошкольного учреждения
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было связано с его программно-методическим обеспечением, в
котором конденсировалось новое содержание дошкольного образования. Единая для всех дошкольных учреждений обязательная программа уже не соответствовала современной ситуации
в дошкольном образовании. Одна из причин возникшего противоречия была связана с обширным объемом конкретных
знаний и умений, заложенных в «Типовую программу», по которой продолжали работать многие воспитатели (5; 62).
В данной связи существенным являются следующие задачи: дать определение понятия «программа дошкольного образования»; представить классификацию и типологию программ дошкольного образования; определить инвариантные
и вариативные положения комплексных программ, охарактеризовать основные тенденции в разработке программнометодических материалов в рассматриваемый период.
В качестве исходных посылов к трактовке понятия «программа дошкольного образования» было использовано следующее
определение: дошкольная общеобразовательная программа воспитания и обучения – это нормативный документ, который определяет
обязательный минимум содержания образования воспитанников в
соответствии с их возрастными и индивидуальными психофизиологическими особенностями.
В соответствии с этим выделяются два вида программ.
1. Основная программа дошкольного образования – совокупность учебно-методической документации, включающая
в себя план, программы учебных занятий и другие материалы, обеспечивающие развитие, воспитание и образование
дошкольника.
2. Дополнительная программа дошкольного образования – совокупность учебно-методической документации, направленной
на реализацию индивидуальных образовательных потребностей
и индивидуальных запросов дошкольников помимо деятельности в рамках основной образовательной программы ступени.
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Развитие в 1990-е годы инновационных процессов в отечественном дошкольном образовании рельефно отражалось
в новых программно-методических и нормативно-правовых
документах (40). В работе по их созданию и апробации участвовали ученые, специалисты всех уровней управления образованием, методической службы, руководители и педагоги
дошкольных учреждений. В связи с тем, что инновационное
содержание дошкольного образования трактовалось не как
цель образовательного процесса, а как средство развития личности, педагогическая наука встала перед необходимостью создания новых программно-методических материалов, которые
позволяли построить путь познания ребенком окружающего
мира не только как накопление, приобретение, расширение
знаний о нем, но, прежде всего, способствовали развитию
интереса к знаниям, использованию имитационного и ролевого моделирования, осуществлению поисковой деятельности детей.
Отметим, что процесс подготовки и публикации вариативных программ в течение девяностых годов последовательно
набирал темпы. Следует подчеркнуть, что многие программы были разработаны серьезными учеными или большими научными коллективами, которые в течение многих лет
апробировали экспериментальные программы на практике.
Коллективами дошкольных учреждений в содружестве с квалифицированными методистами тоже создавались собственные авторские программы.
Разработка новых программ потребовала от их авторов,
прежде всего, определения концептуального подхода к развитию ребенка, психолого-педагогической эрудированности, научной добросовестности, методической грамотности,
творческого потенциала. При создании новых программ была
принципиальна опора на теоретические работы исследователей и использование элементов традиционных технологий,
379

Глава V

обеспечивавших позитивные сдвиги в развитии ребенка. При
этом важным являлась теоретическая компетентность авторов
и уважительное отношение к предшественникам, их вкладу в
теорию и практику дошкольного образования. Сочетание инновационных подходов и традиций не уменьшало достоинств
новых программ, а указывало на дальнейшее развитие в них
педагогической мысли. Однако подчеркнем, что создание
комплекса вариативных программ дошкольного образования
существенно опережало соответствующие теоретические разработки, как в сфере содержания дошкольного образования,
так и методологии и технологии создания таких программ.
В процессе создания вариативных программ дошкольного образования можно выделить два взаимосвязанных этапа:
1991–1996 и 1997–2000 годы. Если для первого этапа было характерно приоритетное формирование нормативно-правовой
базы для создания программ, то на втором этапе – содержательном – в связи с изменением нормативно-правовой базы
возникла возможность и необходимость в подготовке разнообразных программ дошкольного образования, которые могли быть предложены практике.
Ведущими принципами построения программ дошкольного
образования в 1997–2000 годы выступали следующие.
1. Принцип оптимального соотношения процессов развития
и саморазвития позволял установить гармоничные соотношения между процессом развития, детерминированных действиями взрослого, и процессами саморазвития, обусловленными собственной активностью ребенка.
2. Принцип соответствия развивающей среды особенностям
саморазвития и развития дошкольников предусматривал, что
взрослый может участвовать в этом процессе только косвенно, создавая благоприятные условия для развития всех видов
экспериментирования дошкольников. Большое значение в
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этом процессе имело создание развивающей среды.
3. Принцип противоречивости содержания воспитательнообразовательной работы как основа детского саморазвития и
развития базировался на том, что основой творческой активности является особая структура знаний и умственных действий, которая обеспечивает противоречивую многоплановость
взаимодействия вновь формируемых знаний со знаниями,
имеющимися в прошлом опыте ребенка. Это ведет к существенным, последовательно усложняющимся перестройкам,
как тех, так и других знаний, к получению новых. Усвоение
детьми системы знаний, отражающей тот или иной объект в
различных, нередко противоречивых аспектах, обеспечивает
гибкость, динамичность детского мышления, возможность
получения новых знаний и построения новых способов умственной деятельности (72).
4. Принцип адекватности особенностям психического развития ребенка основывался на личностно-ориентированном
взаимодействии взрослых с детьми; признании самоценности дошкольного детства как важнейшего периода развития
личности; предусматривал организацию обучения в рамках
специфичных для дошкольников видах деятельности – игры,
конструирования, рисования и др.
5. Принцип преемственности дошкольного и общего среднего образования способствовал безболезненной адаптации ребенка к
обучению в школе. Его реализация обеспечивалась в программно-методических материалах за счет отбора содержания, адекватного базисным направлениям развития ребенка (умственного, социально-эмоционального, художественно-эстетического
и др.), а также нацеленности педагогических технологий на развитие познавательной активности, творческих способностей,
коммуникативности и других личностных качеств, соответствующих целям дошкольного воспитания и основаниям преемственности со следующей ступенью образования.
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6. Принцип двойной адресованности реализовывался за
счет адресованности программно-методических материалов
как педагогу, так опосредованно и ребенку. Этот принцип
обеспечивал личностно-ориентированное взаимодействие
взрослого с ребенком как стержневое направление реформы дошкольного образования и государственного стандарта;
определял ориентиры профессиональной деятельности педагога, а также педагогической деятельности родителей; создавал условия для творческой активности ребенка, делая его
полноправным участником образовательного процесса.
7. Принцип координации подходов к обучению и воспитанию в
условиях детского сада и семьи тесно связан с принципом непрерывности образования и способствовал «единому старту»
при поступлении детей в школу. Его реализация обеспечивалась возможностью использования программно-методических материалов при взаимодействии с ребенком, как педагогами, так и родителями (62, с.6-7).
Также на основе анализа литературы можно выделить и
ряд общих требований к программам.
1. Содержание образовательной программы должно было
быть ориентировано на общечеловеческую (мировую) культуру и вместе с тем соответствовать российским культурным
традициям. Содержание программы включать развитие речи
ребенка, его знакомство с основами естественнонаучных знаний, физическое, художественно-эстетическое развитие.
2. Программы должны быть нацелены на развитие любознательности как основы познавательной активности у дошкольника; развитие способностей ребенка; формирование
творческого воображения; развитие коммуникативности.
3. Вместе с тем программы должны были обеспечивать:
охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей, их физическое развитие; эмоциональное благополучие
каждого ребенка; интеллектуальное развитие ребенка; созда382

Теоретические основы содержания дошкольного образования

ние условий для развития личности ребенка, его творческих
способностей; приобщение детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
4. Программы должны предусматривать организацию
детской жизни в трех формах: занятия как специально организованная форма обучения; нерегламентированные виды
деятельности; свободное время, предусмотренное для ребенка в детском саду в течение дня.
5. В программах должно быть заложено оптимальное сочетание индивидуальной и совместной деятельности детей.
Программы должны строиться с учетом специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная, музыкальная, театрализованная деятельность).
6. Программы должны предусматривать возможность
реализации индивидуального подхода к ребенку, работу с
разными подгруппами детей; учитывать их возрастные особенности.
7. Программы должны включать описание организации
развивающей среды с указанием основных перечней применяемых материалов и оборудования.
8. Программы должны обеспечивать оптимальную нагрузку на ребенка с целью защиты его от переутомления и дезадаптации.
ВЫВОДЫ
1. Произошедшие в 1980–1990-е годы ХХ века инновационные изменения существенно трансформировали устоявшуюся систему дошкольного воспитания, продвигая дошкольное образование к новым рубежам. Было признано
целесообразным ввести новое определение первой ступени
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образования как «дошкольное образование», под которым
понимается разносторонний целенаправленный процесс
воспитания и обучения, обеспечивающий физическое и психическое развитие ребенка, исходя из его индивидуальных,
возрастных особенностей; своевременный и полноценный
переход его на следующую ступень образовательной системы
- школу.
2. Суть инноваций состояла в следующем.
На социальном уровне – это, прежде всего, трансформация
статуса некогда единого «общественного дошкольного воспитания» в весьма неоднородный институт – «дошкольное
образование». Этот институт оказался способен избирательно удовлетворять образовательные (и внеобразовательные)
потребности разных слоев населения. Интенсивно развивалась сеть негосударственных дошкольных образовательных
учреждений, дошкольное воспитание превращалось в открытую систему, которая могла теперь оперативно реагировать на
запросы родителей и общеобразовательной школы.
На организационном уровне – это смена унифицированного
«детского сада» разными видами и типами дошкольных учреждений (ДОУ), это попытки обеспечить преемственность дошкольного и общего среднего образования за счет создания
учебно-воспитательных комплексов: «Прогимназия», «Школа – детский сад», «Центр развития», открытия дошкольных
групп на базе школ и др. В результате изменений система дошкольного образования стала представлять собой многофункциональную сеть дошкольных образовательных учреждений
(ДОУ), ориентированную на потребности общества и предоставляющую разнообразный спектр образовательных услуг с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития
ребенка. Появились детские сады присмотра и оздоровления;
компенсирующего вида; группы кратковременного пребывания детей в детском саду и других учреждениях.
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На программно-методическом уровне – это разработка научно-методического обеспечения организации, деятельности и развития системы дошкольного образования, отдельных
ее компонентов (концепции дошкольного образования, вариативные программы).
3. Все эти сущностные изменения поставили перед педагогической наукой серьезные задачи: обоснование нового
содержания дошкольного образования и определение стандарта дошкольного образования. Как показал целостный
анализ теорий и концепций дошкольного образования, разработанных в 80–90 е - годы ХХ века, в них под содержанием
дошкольного образования понималась педагогически адаптированная система знания, познавательные процессы ее освоения
и развития эмоционально-ценностного, субъективного отношения ребенка к окружающему миру, природе, людам, обществу в
целом и самому себе.
Данное содержание дошкольного образования обеспечивало направление и уровень развития личностных качеств
ребенка в зависимости от его индивидуальности, мотивации,
способностей и склонностей. Виды жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста (игровая и исследовательская
деятельности, общение) рассматривались в исследованиях
как факторы, способствующие обогащению и усвоению содержания дошкольного образования.
Об успешности завершения образовательного процесса
свидетельствовал уровень образования как нормативно устанавливаемая ступень образования. Для дошкольника образовательный уровень – это уровень развития свойств и качеств
личности, совокупность знаний, навыков и умений, достигнутых ребенком в соответствии с возрастом и нормативными
требованиями базовой или вариативных программ, основывающихся на стандарте образования.
4. Разработка теоретических основ содержания дошколь385
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ного образования в отечественной педагогике и психологии
носила подвижный, динамичный характер. Процесс развития теоретических основ содержания дошкольного образования
представлял собой последовательно-логичное развертывание
его структурных компонентов: общая теория (1950–1970-е
годы) частные теории(1960–1980-е годы) – базовые концепции (вторая половина 80-х годов ХХ века) – вариативные
концепции содержания дошкольного образования (1990-е
годы) – программно-методические материалы (вторая половина 90-х годов) – проект государственного стандарта
дошкольного сообразования (конец 90-х годов). Внутри каждой из страт специфично опредмечивались три структурных
компонента, составляющих теорию содержания дошкольного
образования: источники его формирования – среда обретения
– способы овладения. При этом наблюдалась определенная
хронологическая динамика в исследовании этих компонентов. В работах 60–80-х годов ХХ века приоритетно исследовались проблемы творчески-развивающих способов овладения
содержанием дошкольного образования. В первой половине
90-х годов в центре внимания находились проблемы создания развивающей среды. Во второй половине 90-х годов, в
связи с созданием программно-методических материалов и
проекта государственного стандарта дошкольного сообразования в центре исследований оказались подходы к определению источников формирования содержания дошкольного
образования.
5. При разработке вариативных программ, базирующихся
на примерных, осуществлялось как расширение объема их
содержания, так и более углубленное представление отдельных тем (блоков), включенных в примерную программу, что
давало возможность на практике реализовать принцип вариативности дошкольного образования. Однако вариативность программ затруднило решение задачи предоставления
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всем детям, получающим дошкольное образование, равных
стартовых возможностей перед поступлением в школу. Как
показал анализ программ, их нельзя в строгом смысле этого
понятия считать вариативными, поскольку они не являются вариантами базисной программы. Отсутствие базисной программы, задающей современный стандарт дошкольного уровня
образования и обеспечивающей полноценное разностороннее развитие ребенка, наносило серьезный ущерб педагогической практике.
Наряду с этим, происходящие в системе образования изменения показали неготовность значительной части педагогических кадров к осознанному выбору вариативной образовательной программы и ее адекватной реализации с учетом
возможностей и потребностей детей. Возникала острая аксиологическая и гносеологическая проблема соответствия
теоретической концепции той или иной программы мировоззрению педагога. Формальное перенесение программы в
существующую педагогическую ситуацию не могло привести
к положительному эффекту.
Кроме того, вариативность привнесла в дошкольное воспитание неоправданное увлечение предметным обучением, а
в начальную школу – одночасовые предметы, что привело к
неоправданному росту требований к поступающим в школу,
снижению качества образования и перегрузке детей. В результате появлялись программно-методические материалы,
которые вели к интенсивному развитию одних сторон личности ребенка за счет других, не менее важных, и в результате
приводили к обеднению развития. Отсутствие утвержденных
на государственном уровне стандартов образования существенно препятствовало обеспечению преемственности в системе дошкольного и начального образования.
6. В этой связи, несмотря на значительное количество вариативных программ, актуален вопрос о создании основной
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общеобразовательной программы дошкольного образования. Важно разработать единые требования к условиям содержания детей, а также единые требования к организации
и содержанию воспитательно-образовательного процесса,
только после реализации этих предпосылок можно переходить к созданию ГОСов в дошкольном образовании.
Новая программа должна быть не методически, а методологически иной и базироваться на следующих исходных положениях.
1. Она должна быть Примерной (что не исключает возможности реализации привычных программ или каких-либо
производных от этой Примерной программы).
2. Она должна представлять собой инвариантную часть
федеральных государственных требований (или федерального Государственного стандарта дошкольного образования), которая может и должна реализовываться в любом
учреждении (группе), имеющем лицензию на дошкольное
образование. В дополнение к инвариантной части необходимо разработать вариативную, но не региональную (хотя
одно другое не исключает), – федеральную часть, которая
будет учитывать специфику дошкольных учреждений различных видов.
3. Для сохранения единого образовательного пространства в Примерной программе должно быть определено универсальное содержание дошкольного образования. Программа
должна отличаться современным содержательным материалом и акцентом на развитие детей, но в то же время ее содержание должно быть максимально приближено к разумному
«минимуму».
4. Под Примерную основную общеобразовательную
программу должны быть рассчитаны все возможные ресурсы:
предметно-развивающая среда, учебно-материальная база,
кадры, управление. И каждый из этих пунктов должен быть
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финансово и экономически обоснован и подкреплен.
5. Должен быть решен вопрос с оценкой результатов освоения программы. Установлены параметры, критерии оценки, процедура оценивания, оформление результатов, т.е. все
то, что сопряжено с вопросами психолого-педагогической
диагностики детей дошкольного возраста. Необходимо уйти
от долженствования, а постараться максимально корректно
определить, что может ребенок в результате освоения данной
программы.
Необходимо выстроить преемственность программы с Государственным образовательным стандартом общего образования, с федеральными государственными требованиями
к структуре основной общеобразовательной программы начального общего образования.
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ГЛАВА VI
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
ХХ ВЕКА
1.Методология исследования
В мировом образовательном пространстве в настоящее
время происходит изменение представлений о сущности и
целях образования. Это вызывает потребность в поиске иных
подходов к организации образовательного процесса, определении способов обеспечения возможности саморазвития и
самореализации личности.
Современное общество все острее ощущает необходимость
в воспитании активного, творческого, внутренне свободного
человека, осознающего свою самоценность, уникальность и
умеющего жить в условиях свободы, но при этом ориентированного на общечеловеческие ценности, на взаимосвязь с
миром и достижениями цивилизации. В связи с этим, наряду с использованием достижений отечественной педагогики,
актуальным для развития современного российского образования оказывается зарубежный опыт, содержащий конструктивные идеи гуманистически ориентированной педагогики.
При этом особое значение и актуальность приобретает осмысление тех феноменов западной педагогики, которые имели более или менее продолжительный опыт применения в
отечественном образовательном пространстве. В различные
периоды, вступая во взаимодействие с российской педагогикой, эти зарубежные идеи, концепции, теории и технологии
оказывали воздействие на развитие отечественной теории и
практики.
В данном процессе особое место занимали гуманистически ориентированные зарубежные педагогические системы,
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которые складывались и реализовывались на протяжении
ХХ века и доказали свою продуктивность в процессе взаимодействия с различными национальными педагогическими системами. Для отечественной педагогики – ее истории
и современности – наиболее значимым было теоретическое
осмысление и практика использования ряда зарубежных педагогических систем. В первую очередь это педагогические
системы Дж. Дьюи (1859–1952), Я. Корчака (1878–1942), М.
Монтессори (1870–1952), С. Френе (1896–1966) и Р. Штайнера (1861–1925).
Такой выбор был обусловлен рядом обстоятельств. Во-первых, это педагогические системы, ряд аспектов которых убедительно доказали на протяжении ХХ века свою продуктивность.
Во-вторых, существует продолжительная традиция их практического использования в различных странах мира. И, наконец,
в-третьих, что имеет для данного исследования решающее значение, уже наличествует, хотя и в разной степени проработанности, опыт их теоретического осмысления и практического
использования в отечественной педагогике ХХ века.
Педагогические идеи Дж. Дьюи и система М. Монтессори были апробированы отечественной системой образования
еще в первой трети ХХ века. На протяжении 1960–1980-х годов в отечественной педагогической науке происходило теоретическое осмысление педагогических систем Я. Корчака,
С. Френе, а с 1990-х годов и Р. Штайнера. Кроме того, эти
системы в 80–90-е годы ХХ века нашли последователей среди
отечественных педагогов и в той или иной степени воздействовали на развитие российской школы и педагогики.
Такое влияние было обусловлено, прежде всего, тем, что
в конце ХХ века система отечественного образования обратилась к поиску новых парадигм развития педагогической
науки и практики на основе гуманистических и культурных
приоритетов. В этой связи наметилась и получила развитие
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тенденция повышения интереса к теоретическому осмыслению наследия зарубежных представителей гуманистической
педагогики XX века и осуществлению попыток практического применения созданных ими образовательных моделей в
современных условиях.
Гуманистическая направленность российского образования 80–90-х годов ХХ века создала благоприятные условия для восприятия, трактовки и использования потенциала зарубежной гуманистической педагогики. Практическое
применение педагогики Р. Штайнера и М. Монтессори, обращение к идеям Дж. Дьюи, Я. Корчака, С. Френе открыли
возможности для сближения мировоззренческих позиций
отечественных и западных педагогов, для начала процесса
адаптации к отечественной педагогической традиции идей
и технологий, разработанных зарубежной гуманистической
педагогикой XX века.
Особенно большое развитие в отечественной системе образования в 1990-е годы получила педагогическая система М.
Монтессори. В настоящее время в России действует около 2000
дошкольных групп и около двадцати школьных классов, работающих по системе Монтессори. Такая широкая практика
использования актуализирует необходимость более углубленного изучения опыта применения педагогики М. Монтессори
в современном отечественном образовательном пространстве.
Вместе с тем, распространение и практическое использование зарубежных педагогических систем и технологий
закономерно поставило перед российским образованием и
педагогической наукой ряд сложных вопросов, связанных с
проблемой их адаптации и определением пределов их авторской интерпретации отечественными педагогами.
К таким вопросам, прежде всего, следует отнести:
• корреляцию философских и религиозных оснований
западных педагогических систем с российским педагогиче392

Основные направления использования зарубежных педагогических систем ...

ским менталитетом и традициями;
• соотнесение западных педагогических технологий с
образовательными технологиями, уже имеющимися в России;
• разработку технологии переноса западных педагогических систем в российское образовательное пространство;
• поиск путей подготовки российских педагогов к использованию в своей практике положений и технологий зарубежных педагогических систем.
Целостное рассмотрение исследуемого процесса осуществляется на таких уровнях как:
− философско-мировоззренческий, опирающийся на теоретическое осмысление результатов диалога российских и
западноевропейских педагогических мыслителей;
− аксиологический, ориентированный на сопоставление
ценностей отечественной педагогической традиции и ценностей, положенных в основу рассматриваемых зарубежных
педагогических систем;
− психолого-педагогический построенный на сравнении
психологических и социально-педагогических оснований зарубежного и отечественного образовательного процесса;
− организационно-педагогический,
рассматривающий
способы использования инокультурных педагогических систем в отечественном педагогическом процессе второй половины ХХ века.
Хотя в теоретическом осмыслении данного блока проблем на протяжении последнего времени и было совершено
некоторое продвижение, эти актуальные вопросы далеки от
своего решения и остро стоят в настоящее время. Рефлексия
данного противоречия объективно предполагает решение
ряда актуальных и значимых задач: теоретическое переосмысление процесса взаимодействия отечественных и западных
педагогических систем на протяжении второй половины ХХ
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века; поиск путей адекватного практического использования
заложенных в них идей в современном российском образовательном пространстве.
Для этого необходим глубокий анализ осуществленных
на протяжении ХХ века подходов к теоретическому осмыслению отечественными педагогами сущности и содержания западных педагогических систем; выработке адекватных механизмов их переноса в российское образовательное
пространство; установлению критериев интерпретации и
адаптации западных педагогических систем, не разрушающих ценностные основания российской педагогической традиции. Это тем более актуально, что наряду с позитивными
результатами практического применения западных педагогических систем, период 90-х годов ХХ века рельефно выявил
значительную опасность ряда зарубежных религиозно-философских систем и технологий, использовавшихся в то время
в сфере российского образования, например, таких как мунизм, сайентология и др.
Сложившееся положение предполагает выработку защитных механизмов против подобных деструктивных образовательных систем. И вместе с тем, стимулирование продуктивного теоретического осмысления и практического
использования зарубежных педагогических систем, способствующих гуманизации образования, созданию в России
гражданского общества. Такая задача, в частности, актуализирует необходимость разработки механизмов адаптации западных педагогических систем в российском образовательном пространстве.
В данной связи актуальным для современного педагогического процесса является необходимость теоретического
осмысления того, как происходило применение зарубежной
педагогики в отечественном образовании второй половины
ХХ столетия, какие национальные, культурные, социальные
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особенности повлияли на освоение и интерпретацию западных педагогических систем в российском образовании исследуемого периода. Ответы на эти вопросы позволят сделать
прогноз о перспективах применения западных педагогических систем в отечественном образовании XXI века.
2. Историография
Изучение состояние научной разработанности проблемы
предполагает обращение к трем гносеологическим объектам:
• представления отечественной науки о западных педагогических феноменах;
• трактовка возможности и границ применения потенциала западной педагогики в отечественном образовательном процессе;
• интерпретация уже трансплантированных в отечественную педагогическую практику зарубежных педагогических идей, систем и технологий.
Все эти три направления различно проявлялись на разных
этапах рассматриваемого процесса. Исследование проблемы взаимодействия западной и российской педагогических
традиций было начато еще в трудах выдающихся педагогов
и мыслителей второй половины XIX века – Л.Н. Толстого и
К.Д. Ушинского. Пик же обращенности к компаративистской проблематике относится к началу XX века. Значительный интерес в плане данного исследования представляют
соответствующие работы таких крупных педагогов как П.П.
Блонский, В.П. Вахтеров, К.Н. Вентцель, П.Ф. Каптерев,
М.М. Рубинштейн, С.Т. Шацкий.
Большое внимание к изучению зарубежной педагогики
проявилось в 1920-е годы. В это время была предпринята попытка непосредственного переноса в советскую педагогику, в
теорию и практику работы Единой трудовой школы РСФСР
самых передовых для того времени западных образователь395
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ных технологий - Дальтон плана, метода проектов, комплексных программ и др.
Наряду с этим была осуществлена адаптация к реалиям
советской школы и педагогики как целостных педагогических систем, например М. Монтессори, так и элементов из
педагогики Дж. Дьюи и О. Декроли. Существенный вклад в
теоретическое осмысление потенциала западной педагогики
был внесен в то время такими ведущими специалистами по
зарубежной педагогике как Е.Г. Кагаров, Б.Б. Комаровский,
Н.Н. Ильин, А.П. Пинкевич, С.И. Созонов, А. А. Фортунатов, М.М. Штейнгауз, Е.Н. Янжул. В работах Н.Е. Бочкарева,
Р. Лансберга, Н.Д. Лубинец, М.М. Рубинштейна, В.В. Таубман и Ю. И. Фаусек рассматривалась теория и практика применения в советском детском саду системы М. Монтессори.
Значимым для настоящего исследования является оригинальный взгляд деятелей российского педагогического зарубежья на развитие западной школы и педагогики, представленный в работах Н.А. Ганса, С.И. Гессена, В.В. Зеньковского.
Оказавшись в эмиграции, создавая русские образовательные
учреждения в странах Западной Европы, российские педагоги и ученые объективно были поставлены перед необходимостью адаптации российской школы и педагогики к специфике западного образования. Это, с одной стороны, вызвало у
отечественных педагогов-эмигрантов напряженный интерес
к современной им западной педагогике, а с другой – побудило их к творческим поискам именно в направлении установления путей адаптации традиций российской школы к западной педагогической традиции.
Существенное значение имеют исследования, проведенные в период следующего пика интереса в советской педагогической науке к западной педагогике, приходящегося на
конец 1950-х – 1980-е годы. В работах Б.Л. Вульфсона, Л.Н.
Гончарова, З.А. Мальковой, Н.Д. Никандрова, Т.Ф. Яркиной
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была обоснована возможность практического использования
в советской педагогике отдельных продуктивных зарубежных
образовательных технологий (например, программированного обучения), но вместе с тем подвергнуты критике мировоззренческие и идеологические основания западных педагогических систем.
Современный этап изучения проблем западной педагогики сначала в советском, а потом и в российском образовании
начался со второй половины 1980-х годов. В этот период происходило комплексное теоретическое осмысление всей проблематики, связанной с развитием западной педагогики на
протяжении второй половины XX века (Б.Л. Вульфсон, З.А.
Малькова, М.В. Кларин, В.Я. Пилиповский, А.К. Савина,
Т.В. Цырлина).
В аспекте данного исследования наибольший интерес
представляют те работы, которые были связаны с теоретическим осмыслением педагогических систем Дж. Дьюи, Я.
Корчака, М. Монтессори, С. Френе, Р. Штайнера в плане их
применения в отечественной педагогике конца ХХ века. В
частности, материалы дискуссии о возможности адаптации
вальдорфской школы в России, развернутой на страницах
периодической печати в начале 1990-х годов с участием Ю.П.
Азарова, А.А. Пинского, В.В. Загвоздкина. А также работы
М.В. Богуславского, Н.А. Каргапольцевой, Д.Г. Сорокова и
Е.А. Хилтунен, в которых рассматривались проблемы адаптации педагогики М. Монтессори к российской образовательной системе. Значительный интерес представляет цикл
публикаций Р.А. Валеевой и И.Д. Демаковой, где охарактеризован процесс использования идей Я. Корчака в современном российском образовании.
В начале ХХI века был проведен ряд исследований, непосредственно связанных с проблематикой использования зарубежных педагогических систем в отечественном образовании
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второй половины ХХ века. К ним можно отнести: диссертации
Н.А. Каргапольцевой «Социализация и воспитание личности
в Монтессори - образовании» (2000), М.Г. Сороковой «Система М. Монтессори в парадигме реформаторской педагогики»
(2004), Е.Ю. Рогачевой «Влияние педагогики Джона Дьюи на
теорию и практику образования в XX веке» (2006).
Более узкие проблемы практического использования зарубежных педагогических систем в российской педагогике были
исследованы в диссертациях М.Н. Якимовой «Педагогика
Марии Монтессори в современной системе подготовки и переподготовки работников дошкольного образования» (2000),
Н.Ю. Борисовой «Социально-педагогические идеи Р. Штайнера и их применение в мировом и отечественном образовании» (2002), Н.Б. Петровой «Педагогическое наследие Ю.И.
Фаусек как опыт реализации системы М. Монтессори в отечественной дошкольной педагогике» (2002), Н.Н. Рудаковой
«Специфика непрерывного образования учителя в условиях
"Дома Монтессори"» (2003), Э.А. Вишняковой «Здоровьесберегающие основы вальдорфской педагогики» (2006).
В целом, как показал историографический обзор, можно
констатировать, что отечественной педагогической наукой создана методологическая база для теоретического осмысления использования зарубежных педагогических систем в
современном российском образовании.
3. Генезис подходов к теоретическому осмыслению и
применению потенциала западной педагогики в отечественном
образовании ХХ века (до второй половины 80-х годов).
3.1. Периодизация взаимодействия отечественного образования с западной педагогикой в ХХ веке.
Характеризуя взаимодействие отечественной и зарубежной педагогической мысли на протяжении ХХ столетия, есть
основания выделить ряд этапов, на каждом из которых это
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взаимодействие носило специфичный характер, во многом
связанный с международным и внутренним социально-политическим положением Российской империи - СССР –
Российской Федерации.
Можно определить несколько критериев предлагаемой периодизации:
– масштаб взаимодействия (на уровне педагогических
идей, технологий, систем, парадигм);
– приоритет во взаимодействии (трансляция, взаимообмен, трансформация);
– выбор ориентиров в мировой педагогике (немецкая,
американская, европейская педагогические традиции);
– степень политизации взаимодействия (от деполитизации - до политического противостояния).
На основе представленных критериев периодизацию применения идей западной педагогики в отечественном образовании ХХ века можно представить следующим образом:
• с начала века до Октября 1917 года – диалог отечественного и западного образования на базе освоения и адаптации новых парадигм – свободного воспитания и трудовой
школы;
• с Октября 1917 года до начала 30-х годов – заимствование и трансформация образовательных технологий парадигмы трудовой школы;
• с начала 30-х годов до середины 50-х годов – политическое противостояние, характеризующееся дезинтеграцией
взаимодействия и соревнованием образовательных систем;
• с конца 50-х годов до второй половины 80-х – прагматическое использование отдельных идей и технологий западной педагогики;
• со второй половины 80-х годов до конца ХХ века – нарастающая интеграция отечественного образования в мировое
образовательное пространство.
399

Глава VI

Рассмотрим последовательно выделенные этапы.
1. Диалог отечественного и зарубежного образования (начало
ХХ века - Октябрь1917 года).
Дискуссия о направлениях дальнейшего развития российского образования начинается еще задолго до рубежа XIX и
ХХ столетий. В основном она шла вокруг той школьной модели, которая возникла в России во второй половине XIX века и
была заимствована из Германии. Это было не случайно. Опыт
стран Европы и США раньше России ставших на путь капиталистического развития, свидетельствовал, что обеспечение
всеобщей грамотности и получение начального образования
является с одной стороны условием экономического развития, а с другой, важнейшей предпосылкой демократизации
общественной жизни. Всеобщность и бесплатность начального образования декларировались и закреплялись соответствующими законодательными актами в странах Западной
Европы, как одно из важнейших демократических прав.
Развитие педагогики в начале ХХ столетия проходило под
знаком противоборства традиционной педагогики и того, что
тогда рамочно называли «новым воспитанием». Наиболее последовательными выразителями этого направления являлись
- Э. Кэй, Л. Н. Толстой, М. Монтессори, К.Н. Вентцель, Д.
Дьюи, С. Френе, Р. Штайнер. Это направление в свою очередь дифференцировалось по различным основаниям на отдельные течения, но главными для него являлись два парадигмальных постулата.
Первый заключался в отношении к ребенку как субъекту
воспитательного процесса. В традиционном образовании авторитет учителя безусловен, а ребенок рассматривается как
материал для формирования в процессе воспитания, желаемого социального образа. Воспитание в этой системе предполагает детальную регламентацию всего процесса и жесткий
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контроль над его протеканием. Дисциплина в такой системе
носит гипертрофированный и часто поверхностный характер, держится на страхе наказания и предполагает унификацию личности, ее безусловное подчинение всем, кто расположен выше в общественной иерархии и безоговорочное
исполнении их указаний, как минимум в процессе обучения.
«Новое воспитание», как правило, предполагало уважение
к личности ребенка и рассматривало педагогический процесс,
как взаимодействие воспитателя и ребенка, где ребенок активный субъект образовательной деятельности.
Вторым существенным признаком «нового воспитания»
являлся активно – деятельностный подход к формированию
содержания образования. В традиционном подходе содержание образования воспринималось, как тот массив знаний,
который должен быть передан от одного поколения другому.
Предполагалось, что отбирать необходимые знания должен
специалист способный определить их ценность и необходимость для построения полноценного учебного процесса. Задача педагога сводилась к использованию набора методик,
направленных на то, чтобы найти наилучший способ передачи определенного специалистами содержания образования и
усвоения его учащимися.
«Новое воспитание», предполагая, что ребенок является
полноценным и полноправным участником педагогического
процесса, предложило формировать содержание образования не в научных кабинетах на основе умозрительных схем,
а на базе наблюдений за образовательными потребностями
ребенка и основываясь на его стремлении к саморазвитию.
При такой ориентации содержание образования должно
было принять более гибкий характер, а центр тяжести сместить от передачи строго определенного объема знаний к обучению школьников способам их самостоятельного освоения. Такой
подход предполагал и создание гибкого механизма учета ин401
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дивидуальных интересов и потребностей каждого ребенка.
Эти тенденции гуманной педагогики в той или иной степени превалируют в мировом образовательном пространстве
и на протяжении ХХ столетия то усиливают, то ослабляют
свое влияние в зависимости от социально-политических реалий. Отечественная педагогика начала ХХ века не оставалась
в стороне от этого противостояния традиционной педагогики и «нового воспитания», чутко реагировала на охарактеризованные процессы, стремясь к интеграции в западноевропейское культурное и педагогическое пространство.
Данная тенденция обуславливалась и тем, что масштабная
индустриализация, начавшаяся в России с конца XIX века,
неизбежно вынуждала экономику страны к вступлению в открытую конкуренцию с западноевропейской промышленностью, и выдвигала насущный вопрос о массовой подготовке
квалифицированных кадров. И вместе с тем развитие социально – экономических отношений объективно ставило на
повестку дня вопрос о создании в стране школы, ориентированной на самые широкие народные массы. Эта объективная
потребность стимулировала развитие общественно – педагогических инициатив.
В данной связи можно согласиться с Т.Б. Соломатиной
(53, с. 7), считающей, что инициатива в создании в стране
такой школы принадлежала не столько российскому правительству, сколько общественности, объединившейся, после
Первой русской революции в общественно-педагогическое
движение. Высокий уровень общественного интереса к новым подходам в образовании подтверждается тем, что в начале ХХ века в России существовала около 300 общественнопедагогических организаций (39, с. 17).
Существенно и то, что под мощным влиянием Л. Н. Толстого в России начинает формироваться педагогическое направление, развивающееся в русле парадигмы свободного
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воспитания. Это новое для России направление обращалось
к исходной мысли Ж.-Ж. Руссо, о том, что педагогикой испробованы все орудия, кроме одного, которое «может вести
к успеху, - кроме хорошо направленной свободы» (52, с. 96).
В начале ХХ века свободное воспитание в России развивалось в общеевропейском контексте на основе корпуса идей,
который был задан в книге Э. Кэй «Век ребенка» (32), положившей начало, так называемой педоцентрической революции в педагогике. Именно Э. Кэй призвала заменить распространенный среди педагогов - гуманистов лозунг Ф. Фребеля
«Жить ради детей» на лозунг «Дайте жить детям», провозгласив новый принцип воспитания: «исходя из ребенка». Откликнувшись на этот призыв, наиболее последовательный
выразитель идей свободного воспитания в России К.Н. Вентцель потребовал освободить ребенка от «цепей невидимого
рабства» (14, с. 29), которыми его опутывает воспитание.
В целом, благодаря воздействию идей западной педагогики
именно парадигма свободного воспитания становится в отечественной педагогике начала ХХ века первой серьезной альтернативой доминировавшей в российской школе прусской авторитарной модели. В развитии этой парадигмы отчетливо
проявляется не только политическое, но и педагогическое
влияние Запада. Оно менее заметно в деятельности таких педагогов как К.Н. Вентцель и И.И. Горбунов-Посадов, и более
отчетливо проявляется в педагогической практике А.У. Зеленко, С.Т. Щацкого и Л.К. Шлегер. Их первый совместный
педагогический проект получил название «Сетлемент» и был
во многом результатом знакомства А.У. Зеленко с американским опытом обучения и воспитания детей (51).
Еще в большей степени ощутимо это влияние в деятельности Ю.И. Фаусек, предпринявшей попытку непосредственного переноса педагогики М. Монтессори на российскую
почву. Ей же принадлежит и первый опыт адаптации к россий403

Глава VI

ским реалиям педагогической системы М. Монтессори.
Новый импульс к диалогу с западной педагогикой был
придан Первой мировой войной. Участие России в войне в
составе Антанты, стало мощным фактором, который определил переориентацию отечественной педагогики с немецкой
модели, по которой ранее строилась российская школа, на
образовательные ориентиры, предлагаемые другими европейскими странами, прежде всего союзниками по Антанте
Англией и Францией, а также Северной Америкой. В данной связи характерно, что привлеченный министром просвещения П.Н.Игнатьевым в качестве основного разработчика
реформы образования 1915 - 16 годов, видный российский
педагог П.Ф. Каптеров, стратегической целью развития российского образования выдвигал следующую: «образовать народ, просветить Русь школой, учением, дать подрастающим
поколениям общечеловеческое развитие, сочетая его с национальными формами» (31, с. 266). Очевидно, что под «общечеловеческим» подразумевалось развитие российского образования в русле западной цивилизации.
В данной связи не случайным представляется, что именно в 1915 году российские последователи системы М. Монтессори получают от Министерства просвещения средства, с
помощью которых организуют курсы для желающих работать
по методу итальянского педагога (55).
В ходе Первой мировой войны стало очевидно, что состояние массовой и профессиональной школы, содержание
образования не отвечает требованиям жизни. Условия социально-экономического развития в обстановке войны настоятельно требовали подготовить выпускников гимназий и реальных училищ к освоению последних достижений науки и
техники, на базе глубоких естественных и физико-математических знаний. Другой задачей вставшей перед всей средней
школой выступала подготовка инициативного, мыслящего и
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изобретательного работника, обладающего высокими нравственно-интеллектуальными качествами.
Все это ориентировало отечественную педагогическую
мысль на идеи парадигмы трудовой школы. Уже в предреволюционный период под воздействием идей Дж. Дьюи российский педагог П.П. Блонский начинает обосновывать новую философию образования, где в центр образовательного
процесса находится школа-организация, в которой происходит не только обучение, но протекает вся жизнь ребенка.
При этом главным предметом общеобразовательных знаний
должна была стать «человеческая общественно-трудовая
жизнь» (7, с. 101). В таком же направлении развивалась в то
время и педагогическая концепция С.Т. Щацкого.
В целом же для этого периода при всей сложности палитры инокультурных философских и социальных идей, воздействующих на развитие российского образования, общим
вектором становления народной школы была осторожная
интеграция в европейскую культуру с сохранением национальной самобытности, но вместе с тем и стремлением избежать абсолютизации национальной идеи.
Как считают многие исследователи (М.Д. Ахметова, Б.М.
Бим-Бад, М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов) отличительной чертой этой эпохи стала нарастающая интеграция российской и европейской педагогик. При этом отечественная
теория педагогики «испытывала доминирующее влияние западной педагогической традиции и в основном следовала ее
канонам» (34, с. 95).
Образование по западному образцу неизбежно трансформировало педагогическую культуру России, изменяло стереотипы массового сознания, способствовало возникновению
нового менталитета, соответствующего социально-экономическим изменениям. Доступность иноязычных источников,
высокая мобильность россиян, имеющих возможность зна405
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комиться с передовым, в том числе западным педагогическим
опытом, а также открытость к восприятию этого опыта предопределило поворот к новой школе во многом ориентированной
на передовые западные педагогические концепции, которые осмысливались и обогащались отечественными педагогами.
Симптоматично, что два новых направления (свободное
воспитание и трудовая школа), сформировавшиеся в рассматриваемый период под непосредственным воздействием западной педагогической мысли оказали наибольшее влияние
на развитие отечественной системы образования уже после
Октября 1917 года (8, с.8).
2. Использование западных образовательных технологий (с
1917 года до начала 30 годов).
Социально-политические катаклизмы, связанные с Октябрьской революцией 1917 года кардинально отразились
на развитии отечественного образования. Перед Советским
правительством встал вопрос об осуществлении коренной
реформы системы образования, предусматривающей создание единых, светских, бесплатных учебно-воспитательных
учреждений, основанных на новых социально - политических принципах.
Первым программным документом советского правительства по вопросам образования стали принятые осенью
1918 года «Положение об единой трудовой школе РСФСР»
и «Основные принципы единой трудовой школы». Данный
документ известен также как Декларация о единой трудовой школе. Эти документы были рельефно ориентированы
на принципы гуманизма и демократии и содержали в себе
эклектическое соединение идей свободного образования и
трудовой школы.
Для реформирования системы народного просвещения на
новых основах в 1921 году была сформирована научно-педа406
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гогическая секция Государственного ученого совета Наркомпроса РСФСР (НПС ГУСа). Именно эта секция должна была
сформулировать концепцию и разработать содержание образования Единой трудовой школы РСФСР. В ее состав вошло
более 50 человек, среди которых были крупные ученые - педагоги. В частности членами секции стали П.П. Блонский, Н.К.
Крупская, А.В. Луначарский, А.П. Пинкевич, С.Т. Щацкий.
Все они были хорошо знакомы с прогрессивным зарубежным
опытом, ориентировались не на его механическое заимствование, а на критическое осмысление и использование.
Подчеркнем, что в целом изучению и пропаганде передового зарубежного опыта в то время уделялось очень большое значение. Заслуживает внимания тот факт, что с 1924
по 1930 год было опубликовано более 800 работ, в которых
анализировался зарубежный педагогический опыт, сопоставлялись системы образования в разных странах. Только
педагогике США в двадцатые годы были посвящены содержательные труды Е. Гуро, Н.Н Ильина, Б.В. Комаровского,
И.Ф.Свадковского, М.М. Штейнгауз, Е.Н.Янжул.
Причем, что ценно, осмысление зарубежной педагогики
происходило с постоянным обращением к отечественным
проблемам в сфере образования. Обсуждались и возможности использования зарубежных образовательных технологий
в практике советской школы (15, с. 33-34). В целом тенденции, проявившиеся в развитии парадигмы трудовой школы,
позволяют утверждать, что в советской системе образования
складывалась оригинальная и продуктивная образовательная
модель трудовой школы, выкристаллизовавшаяся в острых и
плодотворных дискуссиях о путях развития отечественного образования.
Два сложившиеся в то время направления представляли
разное понимание задач и форм организации трудовой школы. Они могут быть определены как интеллектуально-трудо407
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вое и индустриально-трудовое направление (8, с. 38).
Представители индустриально-трудового направления трактовали школу как трудовую общину, где обучение подчинено
задачам предпрофессиональной подготовки и происходит в
процессе получения профессиональных навыков. Практически предлагалось отказаться от предметного преподавания,
например специального обучения счету и письму. Это стало
выражением общей идеи о господстве практики над теорией
и предполагало воспитание производительным физическим
трудом и для труда. Рассматривая созданную на этих принципах программу, крупнейший теоретик Российского педагогического Зарубежья С.И. Гессен замечал, что она «в условиях
гражданской войны и тотального обнищания масс практически не имела шансов на реализацию» (18, с.325). Не располагая средствами для организации разнообразной трудовой
деятельности, учителя вынуждены были выбирать такие формы ручного труда, как мытье полов и другие сходные виды
работы.
Принципиальная позиция представителей интеллектуально - трудового направления состояла в идее взаимодействия
и взаиморазвития в образовательном процессе теории и практики. По мнению видного представителя этого направления
П.Ф. Каптерева: «общее образование правильно только тогда, когда оно соединяется с изучением фактов, применяется
к ним и объясняет их, когда оно на каждом шагу сопровождается практическими работами» (30, с. 11). Подчинение
образования утилитарной цели подготовки учащихся к ближайшим производственным целям было для представителей
этого направления слишком узкой задачей. Они предлагали
сместить акцент, считая, что для процветания народного государства «равную цену имеют гуманитарные знания, как и
естественные».
Поддерживая использование в образовании новых, ак408
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тивных методов обучения, таких как лабораторные работы и
экскурсионная деятельность сторонники интеллектуальнотрудового направления даже в организации трудовой деятельности школьников видели, прежде всего, просветительскую
цель. Эти идеи вызвали жесткую критику со стороны руководителей Наркомпроса и журнал «Педагогическая мысль»,
выражавший взгляды педагогов интеллектуально - трудового
направления, был закрыт.
Однако не споры представителей различных течений в русле парадигмы трудовой школы определяли направленность
развития образовательного процесса в Единой трудовой школе. Ведущая тенденция, которая в результате оказалась решающей состояла в политизации сферы образования. Занятое
необходимостью победы в Гражданской войне партийно-советское руководство до 1920 года не вмешивалось в вопросы
образования. Причиной же последовавшего вмешательства
стали неудовлетворительные результаты развития школьного дела в РСФСР. Так отчет Наркомпроса за 1917-1920 годы
констатировал, что Примерные программы, оставляющие
творческую инициативу за учительством не учли реальные
условия и огромное количество препятствий, а их реализация привела «к незначительным, а иногда и отрицательным
результатам» (1, с. 123).
Выход виделся в том, чтобы изменить не только программы, но и цели образования. Школа начинает использоваться
как инструмент для ускоренного построения коммунистического общества. В данной связи А. П. Пинкевич представил
новые цели советского образования таким образом: «Сегодня
трудовая деятельность есть не что иное, как марксистская доктрина классовой борьбы, которую следует вложить в головы
учащихся» (46, с. 8).
С этой точки зрения рассматривался и «буржуазный» педагогический опыт, в котором, разумеется, далеко не все
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считалось приемлемым для советской школы. Неприятие
вызывала, прежде всего, проявившаяся в западных технологиях направленность на социальную дифференциацию детей
и на воспитание индивидуализма и прагматизма. Это противоречило стремлению советского руководства утвердить в
обществе идеалы коллективизма, принцип отказа от личного
интереса ради общественного и идею социального равенства.
В данной связи понятно, почему именно парадигма «школы труда» становится определяющей развитие советской педагогики на протяжении 20-х годов. Заложенные в ее основание
идеи В. Лая, Г.Кершенштейнера и, особенно, прагматическая
педагогика Дж. Дьюи оказались актуальными и сущностно
близкими для руководителей Наркомпроса РСФСР.
Почему же именно деятельность Дж. Дьюи и его коллег,
направленная на реформирование современной им американской школы, оказалась столь актуальной для Советской
России? Ответ достаточно ясен – дело заключается в так
созвучной целевым установкам советской педагогики того
времени социально - реформаторской направленности педагогики Д. Дьюи и ее прагматической философской основе.
По мнению американского педагога, главным недостатком
существовавшей в то время школы была ее полная оторванность от реальной социальной жизни. С одной стороны в
ходе обучения ребенок не мог свободно и полно использовать
опыт, приобретенный им вне школы, а с другой не имел возможности применять в повседневной жизни то, чему научился в школе. Это противоречие было замечено еще до Д.Дьюи,
но именно он начал поиск решения отличного от пути предложенного сторонниками свободного воспитания.
Выступая против формального образования, его инерционности и косности Д. Дьюи предлагал, а в своей практике
стремился превратить школу в модель общественной жизни, наполнив ее духом искусства, истории и науки. Он был
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уверен, что воспитание не может опираться на раз и навсегда
определенные кем-то ценности. Школа, чтобы не отставать
от жизни должна стать чутким флюгером, поворачивающимся в сторону новых экономических, государственных и культурных явлений. Она должна формировать не столько «хорошего человека», сколько хорошего гражданина конкретного
общества.
Во многом это было обусловлено тем, что ключевой для
Дж. Дьюи являлась идея развития демократических процессов в сфере образования. Под ней американский педагог понимал не столько ее политическую составляющую и определенную форму правления, сколько образ и направление
общественной жизни, которая опирается на новую промышленную систему хозяйства. В его трактовке демократия «является растущим взаимодействием различных общественных
групп», постоянно обновляющимся приспособлением отдельных «общественных институтов к новым ситуациям», по
сути, также их взаимодействии (24, с 215). Тогда свобода не
является некоторой непоколебимой сферой прав, раз и навсегда ограничивающей единицу общества, но становится
фактором развития творческой личности. Иное содержание
получает и такое понятие, как «равенство». Дж. Дьюи трактует его уже не как равенство перед законом, перед правом,
которое не учитывает фактические различия между людьми,
а как обеспечение каждому разных возможностей для индивидуального развития, в том числе и в сфере образования.
Дж.Дьюи был первым в западной педагогике, кто предложил сделать школу средством возрождения общества, объединяющегося вокруг школы. Поэтому для Дж. Дьюи школа —
«кооперативное общество небольшого масштаба», в котором
отражены все социальные структуры и взаимоотношения.
Тогда ее назначение не только и может быть не столько передача конкретных знаний, но, прежде всего, создание для
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детей условий для накопления успешного опыта жизни в сотрудничестве («в кооперативной интеграции»).
При этом главной целью школы становится содействие
в формировании у детей навыков социального поведения,
привлечение их к сотрудничеству и кооперации и развитие
чувства взаимозависимости и взаимопомощи. Побочной,
но также важной целью становится развитие их активности
и трудовых навыков. Такая концепция, несомненно, была
адекватна революционным настроениям первых лет строительства советской школы. И благодаря этому она была признана столь важным элементом этого строительства. Более
того, некоторые исследователи утверждают, что создание
отечественной трудовой школы было невозможно без учета идей Дьюи, делая из этого вывод, что принятие его идей
«было скорее общеобразовательного, чем политического характера» (50, с. 199).
Но советская педагогика пошла дальше от основополагающих для Дж. Дьюи идей. Считалось, что не обязательно
разделять все идеи авторской педагогической концепции, а
достаточно взять вырванные из контекста и как тогда казалось аполитичные педагогические технологии и поставить их
на службу новой пролетарской идеологии.
Для проведения идей Дьюи в практику советской школы
использовались все существовавшие в то время ресурсы. Трибуной пропагандистов «американского метода» стал журнал
«На путях к новой школе» – печатный орган Научно-педагогической секции ГУСа, главным редактором которого была
Н.К. Крупская. Именно здесь обосновывалась необходимость заимствования социально-реформаторской педагогики Дж. Дьюи. Главным аргументом в пользу такого выбора
стало то, что к тому времени еще не было создано специальной марксистской педагогики, которая бы отвечала всем
классовым и идеологическим требованиям. Для ускорения
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этого процесса советским педагогам предстояло «отфильтровывать тот опыт, который может пригодиться, и беспощадно
отрывать все, что служило и служит узко-классовым интересам» (26, с.16).
Впрочем, даже этот «отфильтрованный» опыт сопровождался рекомендациями по его использованию. Учителям
объяснялось, что американская школа максимально приближена к образцовой. У Н.К. Крупской не вызывало сомнений
что: «…новой России нужна школа американского типа» (38,
с.36). Привлекательной казалась и американская система
управления школьным делом. Мало того, что американская
школа была свободна от административного надзора со стороны государства, но в США еще и не было никакого федерального ведомства, руководившего образованием. Все вопросы,
связанные с функционированием каждой отдельной школы,
выработка плана занятий, программ, установление внутреннего школьного расписания входило в обязанности школьных инспекторов, которых выбирали школьные комиссии.
Настоятельно рекомендуя «американский метод», Наркомпрос активно издавал работы Дж. Дьюи, как правило,
двумя – тремя тиражами. В период с 1918 по 1925 год работы
Дьюи выдержали 14 изданий. Более того, книги американского педагога были включены в список первоочередных изданий, наряду с трудами самой Н.К. Крупской. Работы Дж.
Дьюи входили в курсы истории педагогики, а вся современная американская педагогика изучалась по Дж Дьюи. Так,
например, в разработанном В.Н. Шульгиным учебном курсе
«История трудовой школы» одной из учебных задач стоит решение вопроса «что надо отвергнуть и что принять в теории
Дьюи». Известный педолог А.Б. Залкинд также рекомендовал «новейшую педагогику изучать преимущественно по оригиналам» (26, с 17), для такого изучения он предлагал работы
Г. Кершенштейнера «Трудовая школа», «Основные вопросы
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школьной организации», В. Лая «Школа действия» и Д. Дьюи
«Школа и общество», «Школа и ребенок», «Введение в философию воспитания», «Школы будущего». Практически все
списки рекомендованной литературы для работников просвещения содержали в себе произведения Дж. Дьюи.
В книге «Как организована школа в Западной Европе и
Америке?» (6, с. 48) П.П. Блонский особенно рекомендует
работу Дж.Дьюи «Школы будущего», которую называет наиболее интересной, для изучения постановки дела в американской школе. Знать этапы становления массовой школы,
через которые уже прошли Европа и Америка, их педагогические эксперименты П.П. Блонский считал необходимым для
ускорения процесса создания массовой советской школы.
Чуть позже П.П. Блонский напишет, что Дж Дьюи, К.Маркс
и российская реальность стали главными советчиками в эволюции его концепции трудовой школы. И, наконец, признается, что именно от Дж Дьюи советские педагоги узнали о
школе не только соответствующей требованиям современности, но также и нуждам и интересам ребенка. В 1925 году А.
Герит и А. Готалов-Готлиб даже представили адаптированную
для советской России модель школы будущего, описанную в
одноименной работе Дьюи (17, с. 206).
В данной связи в рамках все нарастающей тенденции к заимствованию зарубежного опыта со второй половины 20-х годов
стало в качестве приоритетного направления рассматриваться
применение западных идей и методик, но с другими идеологическими целями и для решения иных задач.
В этих условиях возникает идея о создании по зарубежным аналогам комплексных программ для Единой трудовой
школы РСФСР. Сама идея комплексности при построении
образовательных программ была не нова и уходит корнями
в ХIХ век. В ХХ веке ее сторонниками в Европе являлись Г.
Кершенштейнер и О. Декроли, а в Америке Д. Дьюи. Но в
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разрабатываемых НПС ГУСа программах, особенно, в так
называемых, «Красных программах» 1925 года все меньше
осуществлялась ориентация на развитие личности учащихся,
и все больше делался акцент на коммунистическую идеологию, в которой «ребенок рассматривается инструментально,
а образовательные процессы формирования личности трактовались как механизмы, обеспечивающие осуществление
общественно-исторических тенденций» (8, с. 68).
С этих позиций советская педагогика подходила и к новым
формам организации занятий по зарубежным аналогам. Именно в таком ракурсе началось освоение и интерпретация Дальтон
- плана и метода проектов. В 1924 году в России выходит книга
Д. Дьюи «Дальтоновский лабораторный план» с благожелательным предисловием Н.К. Крупской и работа Е. Паркхест
«Воспитание и обучение по дальтоновскому плану». Эта новая форма построения учебного процесса на первый взгляд
органично вошла в отечественную педагогическую практику
второй половины 20-х годов. Однако, анализируя дальтонплан, С.И. Гессен замечал, что если бы представители официальной советской педагогики «были менее забывчивы и
могли мыслить последовательно», то увидели бы в нем «один
из симптомов надвигающейся реакции «индивидуализма»
против «социализма» (18, с. 306). Необходимо заметить, что
С.И. Гессен предсказал последующее возвращение советской
школы в парадигму «школы учебы». И действительно увлечение дальтон-планом (середина 20 годов), а потом и методом
проектов (конец 20 годов) вскоре заканчивается, и новые методики с начала 30-х годов подвергаются резкой критике.
Дальтон-план не спасает даже трансформация, которой
он подвергся в советской школе, превращаясь из формы индивидуальной работы в индивидуально-коллективную (бригадно-лабораторный метод). М.В. Богуславский, указывая
на ряд объективных организационный проблем, связанных
415

Глава VI

с использованием дальтон-плана, признавал, что главной
причиной отказа от этой формы организации занятий стала
невозможность ее использования «во время работы школьников на производстве при осуществлении ими общественно
полезной деятельности» (9, с. 244). То есть дальтон - план не
сочетался с теми представлениями о трудовой деятельности,
которые возобладали советской школе в конце 20-х годов.
Метод проектов также оказался неприемлемым для советской школы, прежде всего потому, что требовал совершенно
иной организации образовательного процесса и предполагал
другую роль учителя.
Наряду с использованием зарубежных образовательных технологий, в советской педагогике 20-х годов предпринимались
попытки целостного применения идей и подходов западных педагогов. В плане рассматриваемой темы значительный интерес
представляет деятельность Первой Опытной станции Наркомпроса под руководством С.Т. Шацкого. Судьба этого педагога,
эволюция его идей и педагогическая деятельность ярко иллюстрируют драматические изменения, которые привели отечественную педагогику к последующей длительной самоизоляции.
В исследованиях посвященных педагогической деятельности С.Т. Шацкого нет единого взгляда на эволюцию его
идей. Так В.И. Беляев утверждает, что С.Т. Щацкий «всегда
шел от ребенка, от его интересов и потребностей» (4, с. 30).
А.А. Романов напротив считает, что из двух основных составляющих педагогической деятельности С.Т. Шацкого, к
которым он относил развитие детской природы, и развитие
окружающей школу социальной среды возобладало последнее, вытеснив первое (51).
Этот взгляд более правомерен и отвечает тем социальнополитическим установкам, которые советский педагог был
вынужден принять в конце 20-х годов.
Деятельность Первой опытной станции Наркомпроса
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РСФСР стала наиболее ярким опытом внедрения и развития
идей Дж. Дьюи в Советской России. Сам Дж. Дьюи, посетивший экспериментальную площадку Шацкого назвал ее «комбинацией толстовской версии доктрины Руссо о свободе и
идеи педагогической значимости производственного труда,
заимствованного из американских источников».
Вслед за Дж. Дьюи С.Т. Щацкий считал, что школа должна
была обеспечить с одной стороны взаимодействие с социумом, а с другой его изменение и даже облагораживание. Это
теоретическое положение было реализовано в работе Первой
опытной станции, но еще большие перспективы заключались в идее С.Т. Шацкого о культурных комбинатах. К школе
предлагалось присоединить такие культурные учреждения,
как кинотеатр, библиотеку, клуб. По сути, должен был быть
создан социокультурный центр, в котором могла быть правильно организована жизнь детей, начиная с дошкольного возраста. В состав комбината должен был войти детский
сад, кабинеты врачебного контроля, мастерские, бассейны,
спортплощадки, читальные залы и даже обсерватория. Школа должна была превратиться в культурный комбинат полного дня, объединяющий школьную и внешкольную работу
основное и дополнительное образование. Таким образом, в
трактовке Дж. Дьюи, создавалась мощная образовательная
среда, в которой воспроизводились новые образцы социальных
отношений.
Созданная на Опытной станции среда выполняла три основные функции делавшие «обучающую среду» эффективной. К ним можно отнести:
1) упрощение и упорядочивание результатов, которыми
становятся ожидаемые на «выходе» способности, знания, навыки, умения;
2) прояснение и идеализация существующего социального
устройства;
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3) создание более широкого и лучше сбалансированного
окружение, чем - то, в котором находился бы молодой человек, будь он предоставлен самому себе.
Действительно С.Т. Щацкий считал, что школа не может
в полной мере содействовать развитию интересов, склонностей и способностей детей и для решения этой задачи должен
быть создан специальный центр – детский клуб. Тем не менее, по замыслу Шацкого школа, вносящая осмысленность и
систематичность в жизнь детей, оставалась центром организации и внешкольной работы.
Показательно, что, по мнению С.Т.Щацкого настоящая
внешкольная работа должна была начинаться с изучения
окружающей социальной среды, с целью ее изменения. Изучая окружающая среду, Опытная станция адаптировала
образовательные программы в соответствии с крестьянским
менталитетом. То есть возникало взаимовлияние Опытной
станции и окружающей среды, которая преобразовывалась
на новых основах. Крестьяне вовлекались в жизнь школ – для
них читали лекции, им раздавали элитные семена, помогали
освоить и ввести агропромышленные новинки. Постепенно
станция становилась реальным социокультурным центром для
окружающих ее деревень, что благотворно сказалось на осуществлении целостности и непрерывности воспитательной работы, позволяло решить главную сверхзадачу коллектива – организацию всей жизнедеятельности ребенка.
Это вполне доказывает, что проникновение идей Дьюи
в советскую педагогику было гораздо глубже, чем это заметил сам американский педагог. Его идея о том, что учение,
является важным, но «побочным продуктом» деятельности
ребенка, имеющей социальные цели и применяющей материал типичных социальных ситуаций, была очень успешно
реализована С.Т. Щацким. У советского педагога школа как
«обучающая среда» сама стала формой социальной жизни,
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обществом в миниатюре. Такой принцип построения обучения позволял проявить индивидуальную активность каждого
и направить ее в русло решения общей социальной задачи.
Практически и у Дьюи, и у Шацкого предполагался выход на
социальное творчество, что в определенный период начало
входить в противоречие со все более жесткой идеологической
позицией и стремлением советской партийной бюрократии
подчинить жизнь страны тотальному контролю.
Высокая оценка, данная Д. Дьюи, в ходе его визита в Россию опыту С.Т. Шацкого доказывает близость их позиций,
а вынужденный отказ С.Т. Шацкого от экспериментальной
работы в данном направлении в начале тридцатых годов свидетельствует, что для Советской России перестает быть актуальным не только «буржуазный индивидуализм», но и романтика социальных преобразований.
Точнее эти преобразования получили единственное направление, которое было подчинено линии партии. 1 сентября 1931 года вышло Постановление Центрального комитета
ВКП (б) «О начальной и средней школе», где школы призывали заняться более серьезной деятельностью, чем метод
проектов и другие методики, которые не обеспечили школьников подготовкой к поступлению в техникумы и вузы. А
25 августа 1932 года специальным постановлением ЦК коммунистической партии в Советской России был отменен и
Дальтон-план. На первое место выходили не интересы личности ученика, а задачи, поставленные перед школой партией и государством.
3.Политическое противостояние западной и советской педагогики (с начала 30-х до середины 50-х годов).
Существенное изменение образовательной политики в начале 30 - х годов с одной стороны было связано с явным кризисом Единой трудовой школы и программ НПС ГУСа, ко419
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торый окончательно проявляется к 1931 году, а с другой со все
большей детерминированостью отечественной педагогики
социально-политическими катаклизмами, происходящими
внутри страны (индустриализация, коллективизация, инспирированное обострение классовой борьбы). Отказ от концепции, выработанной НПС ГУСа, и возврат от парадигмы
школы труда к школе учебы происходил на фоне нарастающего недовольства методом проектов, комплексной системой
и новыми Программами НПС ГУСа. Даже видоизмененная,
значительно более жесткая концепция трудовой школы (1929
– 1931 гг.) входила в противоречие с тоталитарной политической системой и не вписывалась в новые реалии.
Постепенно кардинально меняются и оценки западного
педагогического опыта, и тех педагогов, которые еще недавно считались друзьями Советской России. Наиболее резкий
поворот претерпело отношение к Дж. Дьюи. Достаточно
сравнить две энциклопедические статьи А.П. Пинкевича об
американском педагоге. В 1927 году Дж. Дьюи еще «талантливый мыслитель-педагог», который «независимо от Маркса и от марксизма …выдвигает идею производительного труда
в школе» (306, с. 112). В 1935 году трактовка меняется. Оказывается, что у Дьюи нет ничего общего с постановкой проблем
в советской педагогике, «труд у него не является политехническим в нашем понимании слова, а понимание активности
привело Дьюи к «методу проектов», сыгравшим отрицательную роль в советской школе» (45, с. 114).
В результате всего за пять лет был пройден путь от изменения целей и ориентиров развития советской школы и педагогики, определенных в Постановлении ЦК ВКП (б) «О начальной и средней школе» (25 августа 1931 года) - до полного
отказа от индивидуально-личностной ориентации в образовании в Постановлении ЦК ВКП (б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов» (4 июля 1936 года).
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Со второй половины 30-х годов происходит и сворачивание
компаративистских исследований, а взаимоотношения с западной педагогикой, обуславливаются политическим противостоянием с капиталистическими странами. Фактически
начинается соревнование советской педагогики с западной
педагогикой, в котором, особенно после победы в Великой
Отечественной войне наше образование объявляется самым
прогрессивным.
Признанные успехи советского государства в преодолении
безграмотности были достигнуты, в том числе в связи с отказом от принятой ориентации на индивидуализацию образования. Вместо решения этой сложной и требующей серьезной
проработки проблемы на повестку дня встала подготовка советского человека, обладающего минимально необходимыми
знаниями для интенсивной исполнительской работы.
Можно согласиться с тезисом, что на данном этапе «образование становится отчужденным от человека» (49, с. 42).
В этом смысле советская педагогика возвращается к классно-урочной системе, к жесткой схеме субъектно-объектных
отношений, к зафиксированному и идеологически выверенному содержанию образования. Очевидно, что такой поворот
вызвал критику со стороны западной педагогической науки.
Неприятие вызывали не столько коммунистические идеалы,
а антигуманность, авторитарность педагогических установок, отказ от целостного подхода к ребенку, стремление максимально формализовать учебно-воспитательный процесс.
Наибольшее внимание к советской образовательной системе проявляли российские философы и педагоги, оказавшиеся за рубежом. Они подвергали ее серьезному анализу и
конструктивной критике. С их работ началось формирование новой области знания – педагогической советологии. В
СССР эти «враждебные» выпады получали жесткую отповедь.
По мнению З.Г. Нигматова послевоенные годы (1946421
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1956г.) характеризовались обострением противоречия между
«объективной необходимостью усиления гуманистического
воспитания, реализации принципа гуманизма во всех звеньях педагогической культуры и сложившейся в стране авторитарной системой управления, разрушающей человеческие
отношения в обществе и школе» (42, с.24). Стала очевидна и
консервативность советской модели школы учебы. Как подчеркивал Г. Б. Корнетов в этот период, несмотря на то, что
советская школа избежала многих проблем и противоречий,
свойственных развитию западного образования, советская
педагогика окончательно встала на путь воспитания такого
типа личности, который в итоге «оказался бесперспективным для постиндустриального общества» (35, с. 247).
На фоне сменяющих друг друга идеологических компаний
трудно было представить другой формы реакции на зарубежную педагогику кроме осуждения «буржуазной педагогики».
Особенного накала критика достигла в 40-е - 50 -е годы. Она
носила не содержательный, а чисто пропагандистский характер и сопровождалась резкими идеологическими обвинениями. Сами названия работ говорили об их направленности.
Например, только в 1952 году вышли такие статьи: «Школа
США на службе империалистической реакции», «Теория и
практика воспитания в США на службе империалистической
реакции», «Педагогика Дьюи на службе современной империалистической реакции». Как видно под огонь критики
в основном попали педагоги США, государства с которым
СССР находился в то время в наибольшем противостоянии.
4. Прагматическое использование отдельных идей и технологий зарубежной педагогики (с конца 50-х до конца 80-х годов).
Смягчение политического противостояния во второй половине 50 - х годов позволило советским педагогам вновь
начать изучение и анализ западной педагогики. Для соот422
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ветствующих исследований в 1957 году в Институте теории
и истории педагогики АПН СССР был создан сектор современной школы и педагогики за рубежом. Однако от начала
исследований до практического применения наработок западной педагогической мысли, от сугубо критических оценок
до осмысления и использования потенциала западной педагогики должен был пройти некоторый временной период.
С начала 60-х годов стали появляться значительные работы по сравнительной педагогике (Б.Л. Вульфсон, В.П. Лапчинская, З.А. Малькова), которые подробно и достаточно
обьективно освещали развитие западного образования. Необходимо признать, что на определенном этапе (конец 50 начало 60-х годов), система образования в СССР выглядела
достаточно выигрышно на фоне кризиса, который переживало образование в капиталистических странах. В советской
литературе того периода, как основной показатель советского превосходства приводился запуск первого космического
спутника.
Даже наши идеологические противники были вынуждены
констатировать, что советская система образования достигла
серьезного преимущества в области преподавания академических знаний. Анализ экзаменационных билетов выпускных классов советской школы, проведенный американскими
учеными, показал, что решение предложенных в них задач
посильно только для 10 процентов выпускников американской школы (60, с. 26). Согласно сведениям ЮНЕСКО по
такому показателю, как коэффициент интеллектуализации
молодежи (КИМ) Россия в 1953-1954 году занимала третье, а
в 1964 году даже второе место в мире.
В данной связи характерно, что в США осознавших, что
образование страны находится в кризисе, началась достаточно эффективная реформа. Вслед за США продуктивные реформы образования начались и в других западных странах.
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Они были вызваны сходными причинами и связаны с набиравшей ход научно-технической революцией, которая характеризуется небывалым «взрывом» знаний. Так объем знаний
между 1900 и 1950 годом вырос вдвое, а следующее удвоение
произошло за одно десятилетие с 1950 до 1960 года. Это означало, что знания и, прежде всего, научные представления
стали достаточно быстро устаревать.
Принятый в СССР 24 декабря 1958 года Верховным советом Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР»
стал первой реакцией на новые явления. Он обращал внимание на трудовую подготовку и профессиональное образование. Следующим, более развернутым шагом стала модернизация содержания общего среднего образования 1965 - 66
годов. Она определила различные стратегии развития образования, которые избрали СССР и страны Запада.
Так западная педагогика, находясь в постоянной дискуссии разных направлений, искала варианты соединения традиционного, академического обучения с индивидуальным,
личностно ориентированным, позволяющим «вести ребенка
к собственному открытию» (Дж. Брунер). В СССР в основном предпринимались попытки совершенствования системы
образования в рамках парадигмы «школы учебы». По свидетельству Т.А. Ильиной в ходе пересмотра содержания образования Комиссия, составленная из членов Академии наук и
Академии педагогических наук, должна была построить его
таким образом, чтобы оно решало ряд взаимоисключающих
задач. Например, выполнение требования «соответствия современному уровню развития науки, техники, культуры» вряд
ли могло способствовать «устранению перегрузки учащихся» (29, с. 32). Но главное проблема заключалась в том, что,
в СССР даже не рассматривалась возможность использования
идей или хотя бы технологий активной школы, «новой волны»
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в образовании. Считалось, что традиционная школа не имеет
альтернативы, хотя и может быть усовершенствована.
В образовательной практике СССР не делалось различия между традиционным и исследовательским обучением,
принципиальное отличие между которыми точно выразил
Л. Стенхауз: «Традиционный подход рассматривает обучение
как, прежде всего, передачу знаний, а прогрессивный – как
творчество или зарождение знаний» (62, с.75). Сравнивая
традиционное и исследовательское обучение, М.В. Кларин
показывает, что одни и те же формы и методы могут носить
совершенно разную нагрузку и служить достижению различных образовательных целей (33). В целом, можно согласиться
с Г.Б. Корнетовым, который считает, что, несмотря на попытки приблизить советскую школу к жизни, преодолеть излишний формализм и использовать некоторые новые методы обучения «ситуация до конца 80-х гг. оставалась в основе своей
неизменной».
Действительно анализ заимствованных тогда педагогических технологий позволяет утверждать, что все они были
направлены не столько на реформу системы образования, изменение ее парадигмы, сколько на ее усовершенствование, вызванное требованиями научно-технической революции. Но и в
этом по идеологическим причинам СССР двигался с заметным отставанием от Запада. Так, если на Западе использование технических средств обучения (ТСО) началось еще в довоенный период, то в СССР только в начале 70-х годов. Причем
в СССР развитие этого направление вызвало значительные
сложности, с одной стороны связанные с материально-техническими проблемами, а с другой, со слабой подготовкой
преподавателей и учеников к работе с техникой.
Из западной педагогики была воспринята и идея программированного обучения, которая за рубежом развивалась практически параллельно с введением ТСО. Советские исследо425

Глава VI

ватели в то время правомерно указывали на неоднозначность
этой инновации и полемику, которая развернулась вокруг неё
на Западе. Вместе с тем они с тревогой замечали, что компьютер становится неотъемлемой частью научно-технического
прогресса и число компьютеров в США удваивается каждые
два года и к 1975 году их будет около 1 млн.. Тем не менее, ни
использование ТСО, ни применение программированного
обучения, так и не получили должного осуществления в отечественном образовании.
Зато получила развитие другая прежде активно критиковавшаяся направленность западной педагогики - элитное
образование. Еще в 1970 году, рассматривая главный принцип построения народного образования в Англии, В.П. Лапчинская утверждала, что он заключается в «вылавливании
интеллектуальных сливок нации путем тщательно разработанной системы отбора и обучения этой элиты в особых
типах школ». Этот факт трактовался, как попытка упрочить
привилегированное положение господствующих классов.
Особенно осуждалась идея отбора и специального обучения
одаренных детей. Но почти по такому же принципу, как и в
английском образовании, была выстроена в 1960-80-е годы
система работы с одаренными детьми в СССР. Это были как
знаменитые физико-математические школы и интернаты,
так и специальные школы с углубленным изучением иностранного языка.
Очевидно влияние зарубежной педагогики и на отечественные разработки по проблемному обучению. Фактически это была
попытка воплотить в жизнь идеи Дж. Брунера, которые были
особенно хорошо реализованы в английской образовательной
системе. Однако в советской педагогике это направление развивалось локально, так и не став достоянием массовой школы.
Со значительным запозданием в широкую школьную практику был введен и курс «Основы семейной жизни». Аналогич426
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ный курс был разработан во Франции еще в начале семидесятых годов ХХ века.
Вместе с тем необходимо отметить, что в работах по сравнительной педагогике рассматриваемого периода содержался ряд явных или скрытых рекомендаций, которыми в то время не удалось воспользоваться по идеологическим причинам.
Многие из теоретически осмысленных еще в 70-е годы поисков и подходов западной педагогики оказались востребованы в начале 90-х годов в российской системе образования.
Среди них как содержательные идеи (например, индивидуальный образовательный маршрут, который обеспечивается
за счет предметов по выбору), так и системные инновации. К
ним, прежде всего, можно отнести пересмотр экономического содержания образования. Идея его экономической рентабельности не могла быть воспринята политической системой
СССР, где действовал принцип распределения, и не были
сформированы хотя бы зачатки рыночных отношений.
***
Таким образом, в характере и содержании воздействия западной педагогики на развитие отечественного образования
ХХ века довольно рельефно выделяется два основных кластера проблем.
Прежде всего, это компенсаторное воздействие. Так, например, по американскому аналогу строились советские трудовые школы 20 – х годов ХХ века. По англо – американской
модели был организован знаменитый Московский физикотехнический институт.
Более сложный процесс происходил с педагогическими
идеями. Здесь, скорее, можно судить о стимулирующем воздействии. Столкнувшись в середине ХVIII века с создаваемыми на протяжении веков в русле западной цивилизации
427
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капитальными педагогическими идеями отечественная педагогическая мысль вступила с ними в сложный диалог. Проблема заключалась в том, что наиболее внешне притягательные идеи, например, руссоистской направленности не имели
необходимой опоры в российском менталитете и системно
им отторгались.
Различного же рода авторитарные педагогические подходы, например, вульгаризированного И.Гербарта, наоборот,
органично ложились на жесткий ментальный каркас российской педагогической традиции, но не украшали ее. Некий баланс интересов был достигнут в 1915 – 25 годах - периоде наиболее активного и творческого восприятия корпуса идей и
технологий, составлявших «парадигму школы труда». Именно на данной целеценностной основе советской педагогике
тогда, действительно, удалось выдвинуться на передовые теоретические позиции в мировом педагогическом сообществе.
Рефлексия всех указанных обстоятельств выдвигает ряд
вопросов о национальном характере российской (русской)
школы и педагогики, сочетании в развитии отечественного
образования воспринятого, творчески интерпретированного
и самостоятельно разработанного.
При этом можно утверждать, что изначально потенциальные участники условного диалога западной и российской педагогики оказались в неравных условиях. Западная
педагогика и школа в силу исторического развития получила
огромный временной гандикап по отношению к русской педагогике, которой пришлось вплоть до конца ХIХ века в основном осваивать и использовать зарубежные образовательные
системы. Только с появлением, вызвавшей большой интерес
на Западе Ясно - Полянской школы Л.Н. Толстого, а позднее
воспитательных учреждений С.Т.Шацкого, А.С.Макаренко и
В.А.Сухомлинского ситуация стала в известной мере меняться и можно уже судить о воздействии отечественных педаго428
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гических идей на развитие западной педагогики.
Вторым пластом проблем во взаимодействии западной и
российской педагогики выступал языковый барьер. Как правило, закончившие лучшие классические гимназии, Духовные академии русские ученые – педагоги начала ХХ века
свободно владели несколькими языками, регулярно выезжали за границу с научно – образовательными целями. Все интересные работы зарубежных ученых переводились в России
вплоть до начала 1930-х годов. О создателях и достижениях
школ «нового воспитания», выразителях парадигмы «трудовой школы» подробным образом оповещали со страниц многочисленных педагогических журналов. К сожалению, западные педагоги за редким исключением не читали по-русски
и мало интересовались, по крайней мере, до 20 -х годов ХХ
века достижениями российской школы и педагогики.
В данной связи, кроме вполне естественного вопроса о
самом наличии влияния отечественной педагогики на западную педагогическую мысль возникает более сложная проблема выделения реальных аспектов такого влияния, установления его степени и последствий.
В целом необходимо подчеркнуть, что использование западных образовательных технологий после Октябрьской революции 1917 года вплоть до второй половины 80-х годов
обуславливалась идеологическим контекстом и условиями
социально-политического развития СССР, и поэтому объективно носило ограниченный характер.
Это было обусловлено следующими обстоятельствами:
1. Попытка отечественной педагогики идти в русле развития мировой педагогики была остановлена разворотом советской образовательной системы в начале 30-х годов в сторону парадигмы «школы учебы».
2. По политическим мотивам практически весь советский период в сравнительной педагогике преобладал кри429
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тический уклон и не приятие «буржуазной» педагогики.
Обращение к ней носило чисто теоретический характер. По
признанию известного специалиста в сфере сравнительной
педагогики Б.Л. Вульфсона в работах 1970–80-х годов не
было преодолено влияние идеологических догм «подчеркивалась противоположность систем образования в капиталистических и социалистических странах». В педагогическую
теорию, если и просачивались отдельные идеи, то они использовались, в основном без упоминания имен западных
авторов. Это было вызвано соображениями политической
корректности, и опасности быть обвиненным в идеологической не зрелости.
3. Консервация в нашей образовательной системе на
протяжении 30-х–80-х годов парадигмы «школы учебы» привела к отставанию отечественной образовательной системы
не столько от тенденций развития мирового образования,
сколько от тенденций развития общества при его переходе от
индустриальной модели к постиндустриальной, а затем и от
постиндустриальной к информационной.
Можно утверждать, что эта негативная тенденция подверглась изменениям с середины 80-х годов ХХ века.
4. Эволюция теоретического осмысления и практики
использования потенциала зарубежной педагогики в
российском образовании в 80-90-е годы ХХ века.
4.1. Периодизация процесса теоретического осмысления и
практики использования потенциала зарубежной педагогики
Со второй половины 1980-х по конец 90-х годов происходило интенсивное проникновение и развитие в отечественном образовании целого ряда авторских педагогических систем, возникших в ХХ веке в Западной Европе и США. Под
авторскими педагогическими системами в данном исследовании понимаются системы, обладающие сущностными чер430
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тами отличными от традиционных:
• своеобразной философской и психолого-педагогической концепцией;
• альтернативным характером построения образовательного процесса (как правило, вне классно – урочной системы);
• оригинальной дидактической базой;
• новаторскими технологиями обучения и воспитания.
Предполагается также, что эти авторские педагогические
системы получили на протяжении ХХ века достаточно широкое распространение в мировом образовании, не потеряв при
этом своих отличительных черт. Выделенным критериям в
зарубежной педагогике ХХ века в наибольшей степени отвечали педагогические системы Джона Дьюи, Януша Корчака,
Марии Монтессори, Селестена Френе и Рудольфа Штайнера.
Проникновение этих систем и становление связанной с
ними педагогической практики в отечественном образовательном пространстве происходило постепенно. В процессе
их десиминации в отечественной педагогике можно выделить ряд взаимосвязанных этапов. Однако, подчеркнем, что
здесь не может быть единой датировки, так как десиминация
различных педагогических систем в российском образовании
проходила с разной скоростью и интенсивностью.
Тем не менее, могут быть определены, следующие этапы:
– актуализации (1986 - 1990) – в это время возникла возможность открыто обратиться к опыту западной педагогики
и начать дискретно использовать его в педагогической практике;
– апробации (1991 - 1993) – на данном этапе были созданы
возможности для начала использования в российском образовании ряда западноевропейских педагогических систем;
– освоения (1994 - 1997) – в этих хронологических рамках
началось широкое использование данных систем в педагоги431
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ческой практике, поиск путей их адаптации в пространстве
российского образования;
– интерпретации (1998 - 2000) – на данном этапе под воздействием ряда объективных и субъективных обстоятельств
западноевропейские системы претерпели заметную трансформацию и отчасти были преобразованы российскими педагогами в авторские модели.
4.2.Характеристика этапов теоретического осмысления и
практического использования.
Рассмотрение первого из выделенных этапов – этапа актуализации (1986 - 1990) позволяет утверждать, что он носил
предварительный, подготовительный характер. Этот этап
разворачивался на фоне резкого изменения общественнополитической ситуации. С середины восьмидесятых годов
ХХ века стало очевидно, что уровень развития школьного
образования в СССР не отвечает новым общественно - политическим реалиям. С началом «перестройки», которая заявлялась, как «построение социализма с человеческим лицом»,
назрела необходимость изменения базовых политических,
общественных, а, следовательно и педагогических ценностей. По мнению, Э.Д. Днепрова, на рубеже 1980-90 -х годов
в рамках образовательной реформы должно было произойти
«изменение парадигмальных социальных оснований образования, перевод его из авторитарно - тоталитарного в демократическое русло» (22, с. 16).
В конце 80-х были сформулирован и ряд основных принципов реформы, одобренных в декабре 1988 года на Всесоюзном съезде работников народного образования. Наиболее
важными для данного исследования можно считать такие
принципы, как: признание плюрализма образования, а именно его многоукладности, вариативности и альтернативности;
гуманизация, как смещение приоритетов в педагогическом
432
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процессе на развитие личности ученика; развивающий, деятельный характер образования, предусматривающий переход
от знаниевой парадигмы к парадигме развития (23).
Особо подчеркнем принцип открытости образования, который трактовался как обращенность российского образования к глобальным мировым проблемам, к общеевропейским
образцам построения системы образования.
Во многом это было обусловлено тем, что в конце ХХ века
общие социально – педагогические факторы, начали оказывать серьезное влияние как на развитие образования в отдельных государствах, так и на процессы формирования мирового образовательного пространства (3). Сформировалось
понимание, что проблемы, стоящие перед образованием,
нельзя отнести к локальным, связанным только со специфическими аспектами разработки учебных планов и программ.
Многие ученые и педагоги согласились с мнением о том,
что задача образования — развивать индивидуальное самовыражение и критичный ум ребенка. Это предполагало дальнейшую индивидуализацию обучения, переход от методик
передачи знаний к технологиям их приобретения и развития
соответствующих навыков. Таких как умение логически мыслить, не только усваивать, но и проверять информацию, создавать новый продукт на основе полученных знаний. Можно
утверждать, что складывалась тенденция перехода от репродуктивного освоения знаний к творческому, активно-деятельному и
значительно более индивидуализированному.
Во второй половине 80 – х годов постепенно начал изменяться и характер исследований в сфере сравнительной педагогики, которой удалось «уйти от конфронтационной риторики
и априорной идеологической заданности» (15, с. 34). Произошедший поворот позволил значительно расширить тематику
компаративистских исследований. Хотя они, по-прежнему,
в основном касались процессов реформирования традици433
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онного массового образования в развитых и развивающихся
странах, освещения деятельности международных организаций, координирующих развитие образования в мире.
Вместе с тем был открыт путь к проникновению не только
идей, но и практики западных педагогов – гуманистов в российское образовательное пространство. Существенно, что у
сторонников реформ в образовании появился, выражающий
их позицию печатный орган, которым стала во второй половине 80-х годов «Учительская газета», возглавляемая В.Ф.
Матвеевым. Именно она опубликовала манифест новой педагогики - «Педагогика сотрудничества» (1986). Стержневым
здесь стал призыв к изменению субъектно-объектных отношений между педагогом и воспитанником на субъектносубъектные. Более того, манифест «Педагогики сотрудничества» провозглашал индивидуальный подход к каждому
ребенку. Так, фактически произошло возвращение ко многим
ценностям, провозглашенным в отечественном образовании
в начале XX века, к свойственному для некоторых педагогов
того времени педоцентризму.
Значимо и то, что «Учительская газета» и созданный вокруг нее Клуб творческой педагогики «Эврика» возродили
общественно-педагогическое движение, чем стимулировали
интерес к педагогическим инновациям. Постепенно стало
осуществляться из разнообразных источников финансирование образовательных инициатив. Так начала создаваться ресурсная база для инновационной педагогики.
Таким образом, конец 80- х годов стал в социально-экономическом плане наиболее комфортным для проявления инициативы отдельных учителей и создания внутри школ инновационного
потенциала. Можно утверждать, что к этому времени еще рельефно не проявилось противоречие между стремлением образования избавиться от жесткой опеки государства, перейти
в общественно – государственно статус и не способностью
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общества найти альтернативные государственным источники финансирования, чтобы поддерживать сферу образования
за учет ею общественных интересов, за индивидуализацию
обучения, за углубленные или не предусмотренные программами учебные курсы.
Все это объективно формировало педагогические силы, способные реализовать новый социально – педагогический заказ.
При этом в инновационном движении востребованными оказывались именно современные западные идеи и технологии, что во
многом явилось следствием разочарования в традиционном
образовании и эйфории от наступившей свободы творчества.
Несомненно, обращение к современной образовательной
системе Западной Европы и Америки и попытки перенять ее
элементы предпринимались еще с начала 80-х годов. Однако до открытых заявлений о готовности интегрировать нашу
систему образования в общеевропейскую или даже общемировую не доходило. В определенной степени потому, что еще
не были сняты все идеологические ограничения, отчасти из
- за того, что образовательные системы многих европейских
стран и Северной Америки в то время также переживали период реформирования.
Значительные изменения во второй половине 80-х годов произошли и в общественном понимании задач школы. Прежде всего, они коснулись осознания необходимости
изменений характера взаимоотношений между учителем и
учеником, что должно было выразиться в создании в классе
демократического общения, способствующего учету в образовательном процессе личностных особенностей каждого ребенка (10).
В данной связи существенно, что западная педагогика смогла предложить готовые модели, которые отвечали желанию
демократизировать учебный процесс, сделать его более естественным и близким для ребенка, уйти от таких недостатков
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традиционной педагогики как оторванность от жизни, излишний интеллектуализм в обучении, жесткая регламентация самого учебного процесса, лишающая ребенка права на
самостоятельность.
Внимание отечественных педагогов - новаторов привлекали самые яркие образовательные модели, которые даже в
западной педагогике были альтернативны массовой школы.
В Европе очередной всплеск интереса к этим моделям произошел в годы послевоенной либерализации, поэтому не удивительно, что у нас он возник в ходе «перестройки», которая
также сопровождалась определенной либерализацией, снятием «железного занавеса» и начавшимся активным диалогом с Западом.
Первой в интеграционные процессы была включена вальдорфская педагогика Р. Штайнера. Как утверждает Н.Ю. Борисова освоение социально-педагогических идей Р. Штайнера «происходило еще в период существования СССР» (11,
с. 12), что подтверждается и датировкой первого этапа ее исследования (1989-1992). Как свидетельствует А.А. Пинский,
идея об открытии регулярного курса по педагогике Р. Штайнера появилась у него в конце 1989 года (47, с.254).
Это было отчасти связано с тем, что интерес к антропософии Р. Штайнера возник в России еще до Октябрьской революции. Под обаяние его личности и философии попали Андрей Белый и Дмитрий Мережковский, впрочем, имелись и не
менее яркие и авторитетные противники, наиболее заметным
из которых был в 30-40 - е годы в педагогике Российского Зарубежья В. В. Зеньковский. Вместе с тем в дореволюционной
России не было опыта создания и функционирования реальных вальдорфских школ.
В отличие от педагогики Р.Штайнера, педагогика М. Монтессори уже была успешно реализована в системе образования дореволюционной и послереволюционной России.
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Более того, отдельные идеи М. Монтессори активно использовались в отечественной педагогике и в советский период
впрочем, без упоминания по идеологическим причинам имени автора. В период «перестройки» первые сведения об использовании некоторых идей и материалов Марии Монтессори относятся к концу 1980-х годов.
В 1990 году возникает Общество Януша Корчака. Основные литературные произведения замечательного педагога,
широко печатались в СССР, но система его идей и взглядов
оказалась по настоящему востребована только в конце 80-х –
начале 90-х годов.
В 1990 году выходит и подготовленный издательством
«Прогресс» сборник избранных педагогических сочинений
С. Френе. Автор вступительной статьи Б.Л. Вульфсон, отмечая отдельные недостатки педагогики С. Френе, в целом давал ей положительную оценку, опираясь при этом и на мнения известных российских педагогов начала ХХ столетия.
Таким образом, на данном периоде можно судить о начале освоения отечественными педагогами зарубежных гуманистических педагогических систем, об их устойчивом интересе к
альтернативной педагогике Запада. Происходило знакомство
широкой педагогической общественности с наследием педагогов-гуманистов, сторонников идей свободного воспитания,
осознающих себя альтернативой традиционной западной
педагогике. Более того, в конце 80-х годов идеи Я. Корчака,
М. Монтессори и Р. Штайнера обрели в России сторонников
готовых реализовать их идеи в реальную педагогическую практику.
На этапе апробации (1991 – 1993) законный характер всем
этим тенденциям был придан после выделения Российской
Федерации из СССР и принятия в РФ Закона «Об образовании» (1992). В Россию были «допущены» западная гуманистическая психология и педагогика. Однако многое из того,
437

Глава VI

что приходило с Запада воспринималось тогда без какоголибо критического осмысления. Тем не менее, в России не
только появилась образовательная политика, но и началась
ее реализация. В частности демократизация школы, в соответствии с педагогикой сотрудничества стала осуществляться
через систему школьного самоуправления, которое впервые
позволило в некоторых школах общественности в лице родителей влиять на школьную жизнь даже в таком спорном вопросе, как определение содержания образования.
Особенно резко на изменение этих взаимоотношений повлияло появление первых частных школ. В них родитель попадал в новое для себя положение заказчика образовательных
услуг. Наиболее важно, что родители, как представители общества, могли стать субъектом образовательного процесса. Те
из них кто серьезно задумывался об образовании своих детей,
хотели, как можно больше узнать о так называемых инновационных школах, которые оказались чрезвычайно разнообразными по своим педагогическим подходам.
К инновационным школам Закон РФ «Об образовании», отнес «образовательные учреждения, созданные на
основе системных нововведений, которые проявляются в целях, содержании образования, технологиях, организации
учебно-воспитательного процесса или созданы на основе новой системы управления». Уже в этой формулировке было
заложено возможное многообразие типов таких школ. Тем не
менее, можно согласиться с предложенным в исследовании
А.Я.Найна делением инновационных школ на инструментальные и культурологические (41). Подчеркнем, что большая часть
инноваций в то время носила инструментальный (функциональный) характер.
Таким образом, можно констатировать, что в российском
образовании в начале 90-х годов складывался и институциональный, и кадровый потенциал, готовый воспринять и исполь438
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зовать западные педагогические идеи и технологии, апробировать пути их интеграции с российским образованием.
Необходимость адаптации идей и технологий пришедших
к нам из западной педагогики оказалась неразрывно связана с интеграцией России в западноевропейскую и мировую
педагогику. В данном аспекте значительным событием стал
Международный педагогический фестиваль, проведенный в
августе 1991 года в Крыму в поселке Песчаный. Там впервые
педагогической общественности, наряду с известными тогда
российскими авторскими школами, были представлены и западные педагогические системы (школы Френе и Монтессори, вальдорфская школа). Фестиваль способствовал зарождению ряда педагогических инициатив, которые со временем
и создали особый слой педагогической практики, связанный с
зарубежными педагогическими системами. В Москве возникли
Центры вальдорфской и Монтессори педагогики (13).
Изменилось и отношение государственных органов к диалогу с Западом в области образования. Начали складываться
предпосылки для интеграции России в мировое образовательное пространство. Оформились и приоритеты в организации
международных проектов, в которые включались отечественные педагоги. Они все больше приобретали экологический,
культурологический и экономический характер. Ориентируясь на благополучное будущее для следующих поколений, в
мире укреплялась тенденция к замене идеологического противостояния борьбой за спасение планеты, за преодоление
тенденций разрушения окружающей среды.
Одним из первых практических международных проектов в области образования начал с 1992 года разворачиваться проект «Метрополис», возникший на базе договора между
Министерством образования Нидерландов и Министерством
образования России (43). Он был рассчитан на ознакомление
широкого круга педагогов с наследием и конкретным опытом
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работы по системе Монтессори. Ряд педагогов из разных регионов России были направлены на стажировку в Амстердам.
Обучение педагогов системе Монтессори разворачивалось и
в России. Курсы проводили практики, открывшие первые
детские сады по системе Монтессори, а также энтузиасты из
мирового Монтессори - сообщества. Первый спецкурс в системе педагогического образования был организован в педагогическом училище №1 в Москве. Тем не менее, систематическим обучением, можно назвать только курс, пройденный
рядом российский педагогов в Мюнхене, где обучение проводилось под эгидой AMI и под руководством Монтессори-тренера Марии Рот. Ее приезд в 1993 году в Москву и положил
начало курсу Московского Центра Монтессори, который до
сих пор проходит под эгидой AMI.
В начале 90 -х годов появились вальдорфские и Монтессори группы в дошкольных учреждениях, а также московская
школа Френе (12). Первые альтернативные школы возникали
на энтузиазме, который не всегда был подкреплен знаниями
о методике, дидактике, психолого-педагогической основах, а
в случае с вальдорфской педагогикой и религиозно - философской базе осваиваемых педагогических систем. Исключением здесь является педагогика Януша Корчака, которая
не претендовала на освоение школьного пространства, заняв
свое место во внешкольном секторе и став, своеобразным
полигоном подготовки гуманистически ориентированных
педагогических кадров.
Начало этапа освоения западных педагогических систем в
российском образовании (1994 - 1997) связано со временем,
когда начинается более детальное знакомство с представленными педагогическими системами и можно судить о начале
их устойчивого применения.
Следует подчеркнуть существенную особенность этого
процесса. Механизм внесения изменений в систему образо440
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вания в СССР был достаточно сложен, и обычно ему предшествовали длительные психолого-педагогические исследования. Очень часто эти изменения сопровождались борьбой
научных школ и столкновением корпоративных интересов их
представителей. С одной стороны такой длительный и сложный процесс внедрения позволял не допустить не продуманных инноваций, а с другой, зачастую приводил к тому, что
даже необходимые и оправданные теорией и практикой новации так и не смогли быть использованы в массовой школе.
В 1990 – е годы у западных педагогических систем не оказалось сторонников среди авторитетных представителей российской педагогической и психологической науки. Поэтому
с одной стороны, создавалась иллюзия завершенности и готовности к работе переносимых в Россию западных педагогических систем, с другой, они оказались не подтверждены
серьезному осмыслению и не перепроверены фундаментальными исследованиями отечественных ученых.
В результате в процессе использования западных педагогических теорий выявился ряд серьезных противоречий. Так,
апробировавшие их энтузиасты не задумывались о социокультурном соответствии западной педагогической теории
и отечественных традиций, сложившихся в массовом образовании за 70 лет советской власти. Преобладали надежды,
что инновационные подходы зарубежных педагогов смогут
помочь российской педагогике выйти за рамки традиционного обучения, найти новые подходы к одному из основных
инструментов педагогики – учебному процессу.
Но на практике различия в содержании образования между западной и традиционной советской школой оказались
сложно преодолимыми. Отечественная школа была ориентирована на более фундаментальные научные знания и на их
репродукцию. Эта ориентация, как показывают международные тестирования в рамках исследований качества образова441
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ния, по-прежнему сохраняется. В то время как содержание
образования для альтернативной школы (вальдорфской или
Монтессори) никогда не было абсолютной ценностью и носило служебный, рамочный характер. В связи с этим возникали проблемы с соотнесением программ и критериев оценки
учеников альтернативной и традиционной школ.
В наибольшей степени оказалось разрешенным противоречие, связанное с перенесением рыночных отношений в образование, так как альтернативная западная педагогика активно
развивалась в негосударственном секторе российского образования или в муниципальных образовательных учреждениях
в форме дополнительных образовательных услуг. Это давало
возможность найти форму софинансирования этих педагогических направлений родителями и государством.
Однако приходится констатировать, что в полной мере решить выделенные противоречия не удалось. В целом следует признать, что педагогического практика, возникавшая на
базе западных педагогических систем, в этот период значительно опережала их теоретическое осмысление.
Можно утверждать, что на стадии систематического использования практическая работа носила, по-прежнему, не
достаточно организованный характер. Не были сформулированы четкие цели и задачи экспериментальной работы и
ее предположительные результаты. Возникающие дискуссии
носили либо общий теоретический характер, либо исключительно прикладной. Зачастую обсуждалась проблема как
лучше адаптировать те или иные западные технологии, но
не ставился вопрос о том, зачем они нужны детям, родителям, педагогам, вовлеченным в инновационные процессы. А
также, какой результат они могут дать в условиях конкретной
социокультурной ситуации и существующего социально-политического устройства государства и общества.
А ведь такая проработка была необходима, так как достиг442
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нутые при апробации западных педагогических систем результаты могли быть только ориентиром для их последующей
адаптации в российском образовательном пространстве. Требовалось установить: либо необходимо точное копирование
педагогического процесса той или иной инокультурной системы, либо он может быть изменен в ходе его адаптации.
На этапе освоения, можно выделить три основных направления использования педагогического наследия западных педагогов в России. Это:
1. Аутентичное перенесение авторской концепции и методики в российское образовательное пространство.
2. Поиск компромисса между традиционной для России педагогики и западными педагогическими системами.
3. Создание российской авторской концепции на базе соответствующей западной педагогической системы.
В данной связи необходимо отметить, что выделенные
А.А. Пинским применительно к педагогике Р. Штайнера две
тенденции: традиционная и современная вполне прослеживаются во всех авторских педагогических системах (48). Можно утверждать, что сторонники первой в наибольшей степени
придерживаются ряда установленных автором положений, а
в рамках другой тенденции отношение к исходным постулатам более свободное. Труднее согласиться с А.А. Пинским в
другом, в том, что в рамках первой тенденции не было никакого стремления, согласовывать педагогическую практику с
изменяющимися обстоятельствами жизни. Очевидно, что на
этом фоне возникает желание внести изменения в западную
педагогическую систему в соответствии с социокультурными
традициями и направлениями в педагогике, превалирующими в российском образовании.
Этап интерпретации (1998-2000) как раз и был обусловлен
попытками модификации западных систем, придания им
более привычного для традиций российского образования
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вида, нахождения консенсуса в области содержания образования или собственной ниши в педагогическом пространстве
России. Это приводило к попыткам создания авторских моделей на основании идей западной педагогики.
Этап интерпретации характерен тем, что в России сложились и существуют в настоящее время все три направления:
традиционное, компромиссное, авторское. Так педагогическая система Я.Корчака окончательно укоренилась во внешкольной воспитательной работе. На основе разработанных
им принципов гуманной педагогики был создан летний лагерь «Наш дом», в котором в настоящее время в основном
работают его воспитанники, ставшие педагогами. Школа же
Френе в России в это время прекратила свое существование.
Вальдорфская и Монтессори педагогики в основном развились в дошкольном секторе. При этом первая поддерживалась
преимущественно негосударственным сектором образования,
а вторая существовала в форме групп, как в муниципальных,
так и в негосударственных дошкольных учреждениях.
Это свидетельствует о том, что поддерживать альтернативное образование, склонны скорее негосударственные структуры, чаще всего все бремя расходов берут на себя родители.
Такое положение соответствует мировой тенденции, но ограничивает возможность распространения этой педагогики за
пределами крупных мегаполисов. Например, по некоторым
оценкам можно утверждать, что в настоящее время в России
насчитывается около двух тысяч дошкольных групп заявивших, что в них ведется работа по методике М. Монтессори.
Наиболее крупными центры Монтессори педагогики созданы в Москве, Кирове, Череповце, Пскове, Туапсе, Бийске,
Белгороде, Оренбурге. В разное время появлялись и классы
начальной школы, работающие по системе М.Монтессори.
Они возникали либо в крупных городах (Москва), либо в закрытых автономных территориальных образованиях (Трех444
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горное, Снежинск), но по разным причинам существовали
недолго.
Таким образом, можно утверждать, что к концу 90-х годов
ХХ века некоторые западные педагогические системы нашли
сторонников в российском образовательном пространстве
и заняли в нем свое место. Не очевидным остается влияние
этих педагогических инициатив на развитие российского
образования в целом. Тем не менее, сам факт их появления
указывал на смягчение контроля за образованием со стороны
государства, либерализации форм и методик обучения в отечественной педагогике, изменении ценностных ориентиров
развития личности.
***
В целом ослабление, а затем и снятие идеологического
контроля привело в 1990-е годы к изменениям в развитии
российского образования и появлению новых ориентиров,
которыми смогли воспользоваться наиболее мобильные и
способные к организации экспериментальной работы отдельные педагоги и что важнее педагогические коллективы.
Это привело к созданию авторских школ, которые смогли аккумулировать и начать апробацию идей и методик, в том числе и привнесенных из западной образовательной традиции.
Новые идеи и заимствованные с Запада методики и педагогические системы поставили перед отечественным образованием практические задачи, к быстрому решению которых
российская образовательная система оказалась не готова. В
ней не оказалось опыта длительного, основанного на гуманистической педагогической практике диалога, в ходе которого
обсуждались и отрабатывались различные аспекты субъектносубъектного образовательного взаимодействия. Диалог, возникший между представителями академической науки, и
445
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педагогами-новаторами принял форму противостояния, в котором не нашлось места для конструктивного сотрудничества
различных подходов в образовательной практике.
Ситуация в образовании значительно усложнялась из-за
все углубляющегося разрыва между педагогической наукой
и практикой. Наука оказалась не готова к организации действенной помощи педагогической практике, решившейся
опереться на западноевропейские образцы. Их критическая
интерпретация сравнительной педагогикой не раскрывала в
должной мере действующие в рамках этих технологий и систем закономерности развития и способы взаимодействия с
ребенком.
Процесс построения образовательной практики по западным образцам развивался достаточно стихийно и стимулировался интересом заинтересованных родителей, которые не могли в полной мере представить всех долгосрочных последствий
столь радикального изменения образовательного процесса.
Отсутствие серьезного научного осмысления инновационной для России инокультурной практики, по существу экспериментальный характер, открываемых образовательных учреждений, создавал серьезную зону риска, как для педагогов,
так и для поступивших в эти образовательные учреждения
детей.
Все это предполагает специальное изучение социокультурных аспектов использования в российском образовании
западных педагогических систем.
5. Социокультурные аспекты использования западных
педагогических систем в российском образовании
конца XX века.
5.1.Основания для интеграции российского образования и западных педагогических систем.
В связи с рассмотрением данной проблематики, прежде
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всего, следует определиться с самим термином «интеграция»,
установить, как осуществляется этот процесс и в какой степени он связан с адаптацией в российском образовании западных педагогических систем. Необходимо также определить,
что из инокультурной педагогики в принципе может быть
адаптировано к российской образовательной системе.
Само понятие «интеграция» достаточно укоренено в современной педагогической науке. Интеграционные процессы
на уровне подходов, идей, технологий часто фиксируются в
современном образовании, но, как правило, сводятся к межпредметным связям и взаимодействиям и осуществляются
«путем слияния в одном синтезированном курсе элементов
разных учебных предметов» (27, с.38).
В области образования мы имеем дело с проявлением
более общего процесса культурной интеграции, идущего в
условиях диалога и отчасти противостояния культур. Можно согласиться с определением А.Я. Данилюка, по которому
суть процесса интеграции образования заключается в том,
что «происходит усвоение знаний, формирование понятий,
рождение личностных и культурных смыслов» (19, с. 232). В
данном смысле интеграция характеризуется как «объединение в целое, в единство каких-либо элементов, восстановление какого-либо единства». Именно в таком общем смысле,
как воссоединение, восстановление единства и рассматривается
в данном исследовании проблема интеграции российской педагогики в европейское образовательное пространство.
Как признает А.Я Данилюк, процесс интеграции может
продуктивно происходить при соблюдении ряда принципов,
наиболее важными из которых представляется антропоцентризм и культуросообразность. Именно они расширяют контекст и придают объем данному определению, выводя его
за рамки «последовательного перевода сообщений с одного
учебного языка на другой». Ведь, если главная задача педаго447
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га – передать ученику определенную сумму научных знаний,
то для него является важным только сближение учебного содержания, а не помощь ученику в создании «личностных и
культурных смыслов».
Следовательно, для того, чтобы интеграция произошла, педагог должен принять новые, антропоцентрические ценности
и освоить технологии, которые помогут ему их реализовать.
Он должен признать, что ученик становится организационным центром образования (субъектом обучения). Возможно,
это и должно стать главным продуктом интеграции.
Принцип культуросообразности задает рамку для содержания образования, предполагая установление в нем связей,
соответствующих тем, что существуют в конкретной культуре или тем, что возникают в процессе диалога культур. Тогда можно утверждать, что в процессе интеграции, которая в
Философском энциклопедическом словаре трактуется как
«одна из сторон процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разрозненных разнородных частей и элементов» (36, с.153) происходит создание и освоение некой
новой реальности. Она имеет качественные отличия от предыдущего состояния, когда интегрируемые элементы были
вне взаимосвязи и взаимозависимости. При этом естественным образом возникает необходимость приспособления, то
есть адаптации всех существующих феноменов к этой новой
реальности.
С другой стороны для данной системы все привносимые в
нее новые элементы являются инновационными и их внесение, приводит к столкновению с традиционными элементами образовательной системы.
Таким образом, в процессе интеграции возникают два естественных, взаимодополняющих процесса. С одной стороны
адаптация старой системы к новым требованиям и новой реальности. С другой стороны столкновение новых элементов
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системы со старыми, приводящее к созданию инновационных для данной системы новообразований. Так как интеграционные процессы проходят на нескольких уровнях, то можно говорить о взаимодействии и столкновениях на каждом из
них (культурном, системном, научном, практическом).
В данной связи есть основания констатировать, что между идеями ряда отечественных педагогов – гуманистов ХХ
века (таких как Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель,
П.П.Блонский, С.И.Гессен, М.М.Рубинштейн, С.Т.Шацкий)
и педагогов западной Европы (таких как Э. Кей, М. Монтессори, С. Френе, Я. Корчак, А. Нейл) можно установить комплекс интегративных идей.
Прежде всего, это:
• ориентация на общечеловеческие ценности, уважение к
личности ребенка, вера в его природный потенциал;
• создание на этой базе необходимых условий для свободной деятельности ребенка, раскрытия его индивидуальных
способностей, через построение доверительных отношений
с взрослым, который становится не столько наставником,
сколько помощником в развитии и реализации творческих
способностей ребенка;
• акцент на природосообразности воспитательного процесса, то есть признание спонтанного характера развития,
невозможности и опасности его форсирования и необходимости соответствия достижений ребенка его возрастным и
индивидуальным возможностям;
• понимание важности научных исследований детского
периода, а также изучения процессов обучения и воспитания.
5.2. Типология западных гуманистических педагогических систем, применяемых в российском образовании в 80–90-е годы ХХ
века.
Анализ исторического опыта развития российского обра449
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зования позволяет утверждать, что периоды относительной
открытости отечественной педагогики к идеям и технологиям, приходящим с Запада не носят перманентный характер.
Тем не менее, проникновение этих идей в российскую педагогику, как правило, приводило к диалогу или противостоянию разных воспитательных моделей, которые были присущи западной и российской педагогике.
Рассматривая 1980- е - 90-е годы, как период активизации
подобного диалога можно судить о том, что в нем были представлены педагогические системы, приоритетно базирующиеся на следующих основаниях:
1. Религиозном, формирующемся на основе определенного
вероисповедания и связанных с ним традиций.
2. Морально-нравственном, базирующемся на приобщении
воспитанника к моральным нормам.
3. Этическом, в основе которого лежит общественный договор и связанные с ним нормы поведения, гарантирующие
согласование интересов общества и всех его членов.
4. Индивидуалистическом, предполагающем культивирование личностных особенностей и отличий в противовес унификации, тормозящей индивидуальное развитие ребенка.
Все эти основания в той или иной степени были представлены в широком спектре западных педагогических систем, к которым в 1990 - е годы обратилась отечественная
педагогическая наука и практика. Среди них, прежде всего,
необходимо выделить характеризуемые в данном исследовании педагогические системы Я. Корчака, Р. Штайнера и М.
Монтессори. Не смотря на то, что каждой из этих педагогических систем присущ свой взгляд на ребенка, их объединяет
общая гуманистическая направленность, повышенное внимание
к личности ребенка и особые требования к подготовке учителя.
Вместе с тем каждую из этих педагогических систем нельзя
рассматривать в рамках только одного из приведенных осно450
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ваний. В любой из них можно найти черты морально-нравственной, этической и индивидуалистической ипостасей.
В данной связи подчеркнем, что в сравнительной педагогике и в истории образования авторы, по-разному классифицируют различные течения в мировой и отечественной
педагогике. В типологизации исследуемых педагогических
течений в отечественной науке также пока не выработано
единого подхода.
Так у Б. М. Бим-Бада в основе различий между педагогическими течениями XX века лежит разное понимание природы
человека. В соответствии с этим пониманием он выделил такие течения, как антропологическое, к которому в частности
принадлежит педагогика М. Монтессори, и теологическое к
которому была отнесена педагогика Р. Штайнера (5).
В классификации А.И. Пискунова педагогика М. Монтессори отнесена к свободному воспитанию. А.Н. Джуринский
вводит разделение на традиционную и реформаторскую педагогику. К первой он относит Р. Штайнера, ко второй М.
Монтессори, С. Френе и Дж. Дьюи. Затем эти педагоги разведены А.Н. Джуринским по разным течениям внутри реформаторской педагогики (20).
Классификация, предложенная М. В. Богуславским и Г. Б.
Корнетовым, учитывает три группы взаимосвязанных тенденций. Первая группа отражает противоречие между индивидуально-ориентированными целями образования и социальноориентированными. Вторая группа выявляет противоречие в
сути образовательного процесса, который может носить развивающий или формирующий характер. Третья группа тенденций раскрывает противоречие, связанное с использованием
средств обучения – приспосабливать ли к ним ученика или их к
ученику.
В рамках данного подхода авторы охарактеризовали проявления выявленных тенденций в парадигмах «школы уче451
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бы», «школы труда», «свободного воспитания». Парадигма
«свободного воспитания» в трактовке М.В. Богуславского и
Г.Б. Корнетова предполагает признание ребенка целью воспитания и ставит перед педагогом задачу следовать за ребенком, обеспечивая развитие его творческого потенциала. По
данной классификации педагогики М. Монтессори, Р. Штайнера, С. Френе и Я. Корчака, действительно, могут быть отнесены к парадигме «свободного воспитания». Это позволяет
выделить и проследить общий характер влияния этих педагогических систем на отечественную педагогику.
5.3.Базовые основания западных гуманистических педагогических систем
Как уже отмечалось в конце 1980-х - 90-е годы в отечественной педагогике возникли условия для интеграции опыта и
идей западных педагогов – гуманистов с российским образованием. В связи с этим встал важный вопрос. Если возможно
использование идей и опыта гуманистической западной педагогики и в частности педагогических систем Я. Корчак, М.
Монтессори и Р. Штайнера, то, что является основополагающим в их педагогических системах?
Данный вопрос оказывается не простым для понимания
в отечественной педагогике даже на уровне трактовки терминологии. На эту проблему в предисловии к Антологии по
Вальдорфской педагогике обращает внимание ее редактор А.
А.Пинский (2, с.5). Так, например, по его мнению, контекстуальный анализ показывает, что слово переводимое, как
«воспитание» имеет в трудах Штайнера гораздо более широкое значение и может быть передано словом «образование».
На аналогичную проблему указывает М.Г. Сорокова, автор
учебного пособия «Система М. Монтессори. Теория и практика» (54). По ее мнению многие термины употребляются
итальянским педагогом в научном плане некорректно. Это
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положение усугубляется и тем, что до российского читателя
чаще всего доходят не оригинальные работы М. Монтессори,
а их переводы на более доступные европейские языки.
Еще более очевидно, что у писателя и детского врача Я.
Корчака трудно найти научное определение термина «воспитание». Более того, у всех трех педагогов не существует четкого разделения обучения и воспитания. Так для Р. Штайнера,
безусловно, что воспитывающим является каждое действие
учителя. Примерно, на такой же и даже еще более жесткой
позиции находится М. Монтессори. Достаточно вспомнить
принцип, по которому правила действующие в группе распространяются на всех без исключения: детей, педагогов, гостей группы, проверяющих.
Тем не менее, у каждого из рассматриваемых педагогов
есть свой взгляд на воспитание. Его-то и следует представить,
прежде чем характеризовать элементы их воспитательных
систем и способы воздействия на детей. Начнем с вопроса
заданного Яношем Корчаком, на который сам педагог и отвечает: «Почему ребенок для одного воспитателя плох, а для
другого хорош? Мы требуем стандарта добродетелей и поведения и, сверх того, по нашему усмотрению и образцу» (37,
с. 114). Но кроме нашего усмотрения и образца есть еще социальная жизнь, которая, несомненно, требует соблюдения
определенных норм. Их можно воспринимать как условности или как связывающие индивидуальность стереотипы.
Социальный характер этих норм еще более заметен, если
рассматривать различные слои общества. Очевидно, что в
них совершенно разные образцы поведения будут восприниматься как норма или как вызов обществу. Разбор моделей
формирования духовности, а, следовательно, опорных ценностей показывает, что существуют разные возможности в
выборе базы для воспитательного процесса, но они не отвечают на два ключевых вопроса: зачем и как?
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Главное против чего восстают все три педагога - это как
проводится современный им воспитательный процесс. Они
против жесткого авторитарного воздействия на ребенка. В той
или иной степени для всех педагогов - гуманистов верен лозунг, предложенный Р. Штайнером и ставший названием одной из его статей «Воспитание – искусство, педагог - художник». Этот тезис означает готовность педагога отказаться от
штампов и стереотипов, искать путь к разуму, душе и духовным силам каждого ребенка. «Долг воспитателя – устранить
с пути ребенка препятствия со стороны тела и души, которые
могут помешать духу, свободно развиваться» (58, с.57). М.
Монтессори сужает, но уточняет это положение: «Мы понимаем под воспитанием помощь психическому развитию ребенка с самого рождения».
И в более широкой трактовке Р. Штайнера и во внешне
зауженном определении М. Монтессори есть главное, опора
на внутренние силы ребенка, вера в то, что их развитие приведет детей к умению отличать плохое от хорошего. Оба педагога понимают, что при неизменности общей цели – помощи
в развитии, частная цель, методы ее достижения и сущность
взаимоотношений между педагогом и ребенком меняются и
зависят от возраста ребенка. Р. Штайнер, настаивает на том,
что до семи лет ребенок склонен к подражанию. М. Монтессори уточняет и вводит понятие о «впитывающем уме». Повинуясь этому природному свойству, ребенок воспринимает,
фиксирует и запоминает впечатления из окружения с помощью чувств и преобразовывает их в личный опыт по приспособлению к жизни и формированию собственной личности.
Оба педагога понимают, что развитие в этом возрасте идет
через чувственную сферу, согласны в том, что у ребенка нет
критериев отличить хорошее от плохого, но различаются по
взгляду на то, как раскрыть перед ребенком различия между
плохим и хорошим, как дать ему моральные ориентиры.
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Этот вопрос будет разобран далее. Здесь же важно зафиксировать, что после семи лет Р. Штайнер и М. Монтессори
предлагают опираться в воспитании ребенка на совершенно
разные внутренние силы детей. Р. Штайнер считает, что ребенок подвержен сильному влиянию авторитета, а М. Монтессори предполагает, что уже на дошкольной стадии сформировался тот «внутренний порядок», который позволяет ребенку
быть с одной стороны самостоятельным в суждениях, а с другой, выполнять разумные требования взрослых и детского
сообщества. Это различие имеет корни в дошкольном звене
каждой из педагогик и неразрывно связано с различием в понимании законов развития ребенка.
Для определения подходов к воспитанию важно разобрать
еще один общий тезис - о свободе ребенка. О ней в той или
иной степени говорят все три педагога-гуманиста. Я. Корчак
возмущен несвободой и бесправием детей. По его мнению,
взрослые, декларируя права детей, на самом деле отнимают у
них всякое право выбора, самостоятельного решения. Именно поэтому для Я. Корчака столь важно детское самоуправление, как наделение детей правом решать то, что непосредственно касается их жизни.
Проводя анализ двух крайностей – жесткого подавления
и вседозволенности он приходит к парадоксальному на первый взгляд заключению, что они приводят к одинаковым результатам. По его мнению, и подавление ребенка и потакание
всем желанием делает его пассивным, лишенным радости деятельности, но в первом случае рабом, а во втором тираном.
Ребенок не учится преодолевать трудности, лишается радости победы над своими недостатками. Предупреждение педагога звучит достаточно грозно: «Из страха, как бы смерть не
отняла у нас ребенка, мы отнимаем ребенка у жизни…» (36, с.
45). Отсюда длинный перечень истинных прав ребенка, среди которых даже право на смерть. Ключевым для Я. Корчака
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является уважение ребенка и признание его равным взрослому человеком.
На этом же настаивает и Р. Штайнер: «... во всяком человеке, находящемся в процессе становления, имеется нечто, к чему мы должны относиться с глубоким уважением,
если действительно хотим преуспеть в подлинном искусстве
воспитания» (58, с. 51). Р. Штайнер признает, что в ученике
должно расцвести чувство свободы. Ведь «в конце концов,мы воспитываем ребенка именно для этой свободы, для того,
чтобы он осознал себя рядом с нами свободным существом»
(58, с. 57). Правда Р. Штайнер не детализирует свое понимание свободы. Не разъясняет, как она уживается с готовностью
подчиниться авторитету учителя, по его мнению, свойственной школьному возрасту. Более понятно использование так
называемой свободной игры в дошкольном звене вальдорфской педагогики. По Р. Штайнеру существенное и воспитательное в игре состоит в том, что педагоги воздерживаются от
вмешательства, останавливаются со всеми своими правилами и предоставляют ребенку его собственным силам. Но даже
в этой подаче совершенно неясным остается ни сама категория - «свобода», ни ее соотношение со стремлением ребенка
этого возраста подражать взрослым.
Наиболее развернуто освещает такое понятие, как свобода М. Монтессори. Она различает две свободы. Первую природную, подобную той в которой жил «дикарь из Авейрона».
Мальчик, вскормленный животными, оказался совершенно
не подготовлен к культурной жизни Парижа, куда попал в
12-летнем возрасте. Он не мог стать свободным в этом новом
для себя окружении. И первый вывод, который делает для
себя М. Монтессори в том, что «в воспитании надо жертвовать естественной свободой».
Свобода для М. Монтессори скорее явление биологическое, чем социальное и связанное с независимостью ин456
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дивидуума. По мнению, некоторых исследователей, независимость в понимании Монтессори имеет ограниченное
значение: «независим человек, который для удовлетворения
своих существенных потребностей не нуждается в посторонней помощи». Такое понимание действительно достаточно
ограничивает понятие свободы, но в действительности не
исчерпывает позицию М. Монтессори. Ее понимание свободы достаточно диалектично и скорее близко позиции Э.
Фрома (57). Именно он выделяет два противоположных вида
свободы – свободу от и свободу для. Первая - ассоциируется с анархией и вседозволенностью, а вторая - с реализацией
потенциала личности, с творчеством и ответственностью.
М. Монтессори же утверждает, что дисциплина - оборотная
сторона свободы. «Дисциплина помогает ребенку расти самостоятельным, то есть свободным, относиться с уважением к другим, контролировать себя» (60, с. 59). Тогда одна из
задач воспитания – помочь ребенку осуществить переход от
внешнего порядка (в среде) к внутреннему (в себе), главным
аспектом которого является самодисциплина.
В подготовленной среде группы М. Монтессори ребенку
предлагается свободный выбор, но каждый выбор имеет понятные ограничения. Например, свобода выбора партнера
и возможность коммуникации с ним ограничена желанием
выбранного партнера, вступать во взаимодействие. Ребенок
учится уважать не только свои желания, но и желания других
людей. Это вовсе не означает отказа от собственного взгляда на мир, а как раз наоборот предполагает готовность обсуждать чужое мнение и соглашаться или не соглашаться с
представленными аргументами.
Можно утверждать, что ни одна из исследуемых педагогических систем не предполагает абсолютной свободы, граничащей с безответственностью и вседозволенностью. При
всем педоцентризме Я. Корчак, Р. Штайнер и М. Монтессори
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вовсе не предлагают потакать любым желаниям детей. Они
настаивают лишь на уважении к личности ребенка и помощи
в позитивном развитии его индивидуальности. Бережное отношение к миру детства, готовность выстраивать с ребенком
отношения - это основа их воспитательных систем. Очевидно, что при таком подходе духовность, как и психика, формируются в ходе совместной деятельности учителя и воспитанника. Каждый из педагогов идет к этому своим путем, но
даже в элементах их воспитательных систем прослеживаются
общие черты и тенденции.
5. 4. Причины обращения в российском образовании к западным педагогическим системам.
В процессе адаптации охарактеризованных западных педагогических систем в российском образовании в 1990 – е годы
выявилось несколько социально-психологических и культурологических кризисных разломов. Первый из них касался трактовки понятия «свобода» в европейской и российской культурной традиции; второй системы ценностей, прежде всего
нравственных; третий религиозного аспекта, привнесенных
педагогических систем; четвертый различий в отношении к
феномену детства; пятый готовности общественных институтов к участию в управлении образовательными учреждениями.
Рассмотрим обозначенные разломы.
1. Серьезным психологическим фактором, мешающим
культурологическим изменениям в системе образования,
стало отношение к свободе, которое характерно для российского менталитета. В нем свобода воспринимается, как воля, как
анархия и вседозволенность, как, то, что определено Э. Фромом, как «свобода от» (57, с. 131). То есть отсутствие какоголибо принуждения, каких-либо ограничений и обязательств.
Для западной культуры, по справедливому замечанию С.И.
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Гессена, свойственно другое понимание свободы и принуждения. Принуждение может быть отменено только «самой
постепенно растущей личностью человека, свобода есть не
факт, а цель, не данность, а задание воспитания» (18, с. 73).
Выяснилось, что в зависимости от выбранного подхода свобода может восприниматься и как абсолютное неприемлемое зло, ведущее к разрушению и как личностное качество,
способствующее упорядочиванию и реализации творческой
активности индивидуума. Это типичный пример трагического социально-психологического кризиса, разлома общественного сознания, которое было характерно для конца
восьмидесятых - начала девяностых годов ХХ века. Эйфория
от освобождения воспринималось как наступление вседозволенности, а ее ограничение, как посягательство на свободу.
2. В плане религиозного аспекта наиболее уязвимой оказалась педагогика Р. Штайнера. Ее критика в российском педагогическом сообществе 1990-е годы развивалась в основном в
духе критики православного философа и педагога Росийского Зарубежья В.В. Зеньковского, в 20-30-годы выразившего
неприятие педагогики Р. Штайнера.
Главное обвинение В.В.Зеньковского заключалось в том,
что антропософия, лежащая в основе концепции Р. Штайнера «стремится определить путь человека, всецело опираясь на
естественную духовность», а эта духовность оказывается не
связанной с духовным развитием «с благодатной помощью
свыше» (28, с. 68).
Эта позиция, оказалась близка ряду исследователей педагогики Р. Штайнера в современной России. Более того,
особого внимания и разработки удостоились следствия, выводимые В. Зеньковским из этого заключения. Именно на
них было основано мнение о неприемлемости подходов вальдорфской педагогики для отечественного менталитета. В своем исследовании В. В.Зеньковский показывает ряд действи459
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тельно слабых сторон антропософии, в частности отсутствие
серьезной научной базы. Он доказывает, что ее истоки сходны с учением Блавацкой, которое эклектично объединяет оккультные учения Индии, учение о Кабале и другие подобные
учения. Фактически, по мнению В. Зеньковского Вальдорфская педагогика построена на магии, которая для православного сознания носит бесовский, «темный» характер.
Еще опаснее для духовности и уже не только в религиозном плане, положение антропософии о том, что духовная
сущность вселяется в эмпирическое «я», которое только физически связано с родителями. По сути, развертывание этого
тезиса создает базу для отказа от значимости семейных традиций и ценностей, влияния со стороны общества на духовное развитие личности, так как его духовное начало только
передается при переселении души в новое тело. Другое дело,
что этот логически вытекающий из размышлений Зеньковского вывод совершенно не соответствует ни сложившейся
практике вальдорфских школ, ни прямым указаниям самого
Р. Штайнера. Скорее выявляются внутренние противоречия
и несоответствия между философской концепцией Р. Штайнера и педагогической практикой вальдорфской школы.
На фоне этих критических положений В.В. Зеньковского
удивительным кажется, то, что другой западный педагог Мария Монтессори, представляемая в некоторых российских
исследованиях по истории педагогики апологетом католицизма не удостаивается никакого внимания с его стороны. В.
В.Зеньковский ограничивается, единственным замечанием,
которое можно отнести к ней, как представителю сенсуализма, пытающемуся, по его мнению, «организовать» духовную
жизнь в человеке. «Антропософская педагогика в этом отношении стоит безмерно выше с ее пониманием непроизводимости «духовной» жизни» (28, с. 73), - пишет В. Зеньковский.
С этой оценкой можно поспорить. Как бы отвечая этому до460
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воду Р. Штайнер, утверждает: «Истинное искусство воспитания и образования должно основываться на познании человека, на антропологии» (2, с. 81).
Отношение М. Монтессори к религиозно-философскому
аспекту воспитания неоднозначно. Действительно увлечение
антропологией и подчеркнуто научный характер ее первых
книг, на первый взгляд не оставляют места религиозному воспитанию в ее системе. Тем не менее, развивая свои представления о формировании личности ребенка, М.Монтессори не
может пройти мимо вопросов религиозного сознания детей.
Открывая в 1923 году в Барселоне, группы, работающие по
ее системе, педагог направляет работу в них на исследование детской религиозности. К сожалению, результаты этой
деятельности не были опубликованы, но ее современные
последователи, представляющие католическую церковь, разработали специально подготовленную для религиозного воспитания среду. Естественно, что такая среда была ориентирована именно на католицизм.
Вряд ли это в полной мере соответствует идеям самой М.
Монтессори. Она подходила к религии, как к свойству человеческой психики, считая, что «язык и религия – это две
отличительные черты любой человеческой общности» (59, с.
115). Педагог утверждала, что религиозность, как тип переживания, может быть утеряна так же как «забывается» язык,
если ребенок оказывается в среде, где он не используется, как
средство коммуникации. Так же и религиозное чувство может
возникнуть и развиваться, если оно присутствует в окружении ребенка. При этом его наличие не определяет автоматически, к какой конфессии захочет присоединиться ребенок в
сознательном возрасте.
Это, несомненно, противоречит пониманию религиозности, как исключительной принадлежности к православию и
может быть подвержено не менее жесткой критике со сторо461
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ны православных философов, чем антропософия Штайнера.
Правда, в своей основе «заблуждения» М. Монтессори более
близки православию, чем религиозные основы Вальдорфской педагогики. Определяя религиозность, как свойство
детской психики, саму психику М. Монтессори трактует как
«иррациональное создание Творца».
С другой стороны итальянский педагог отказывается признать наличие морального авторитета несущего слово Бога,
каким для В. Зеньковского является Церковь. В конце тридцатых годов М. Монтессори предметно и целенаправленно
обращается к идее «космического плана». Она утверждает, что
развитие ребенка, происходит под воздействием «невидимого
и нематериального – это Божественный Дух, разум, действие,
направление» (44, с. 43). Если принять этот тезис, то надо согласиться с М. Монтессори, что ребенок ближе всего к пониманию божественного замысла творца. В лекции «Место человека в творении» (Лондон, 1935) М. Монтессори раскрывает
эту мысль следующим образом: «Секрет воспитания – в распознании и наблюдении божественного в человеке; необходимо знать, любить это божественное и служить ему» (40, с. 112).
Именно с этих позиций М. Монтессори рассматривает и
роль взрослого в воспитании. В ее системе ценностей взрослый, встав над ребенком «заболевает» комплексом Творца,
подменяет собой Бога. Она обращается к воспитателю с вопросом: «Что мы пытаемся сказать? – «Слушайся меня и будь,
как я!» Что мы должны говорить? «Слушайся Бога и будь, как
Бог!» (40, с. 118). Специфика позиции М. Монтессори в том,
что она видит человека сотворцом, а не рабом Бога и тогда
взрослый получает возможность не только «служить» божественному в ребенке, но и помогать его развитию, причем не
с позиции своего авторитета, а с позиции сотворца.
Вот это та точка, в которой пересекаются педагоги гуманисты ХХ века. Так в воспитательной системе Януша Корча462
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ка фактически отсутствует обращение к религиозной модели
формирования духовности, но заметны признаки этической
и индивидуалистической моделей. В своем знаменитом выступлении перед выпускниками, которое называют завещанием педагога, Я. Корчак скажет: «Мы ничего вам не даем.
Мы не даем вам Бога, ибо сами, собственным трудом должны
вы найти его в своей душе» (21, с. 55). Фактически ребенку
предложено найти свой индивидуальный, личностный путь
не только к Богу, но и к выяснению, поиску тех ценностей,
которые станут для него определяющими в жизни.
Очевидно, что здесь содержится противоречие между
свойственным православию стремлением приобщить верующих к известному только Церкви божественному Абсолюту
и признанием значимости собственного поиска, собственного пути к Богу и нравственным ценностям. Кризисный
разлом здесь усугубляется и тем, что православная церковь
и выразители православных ценностей в отечественной педагогике крайне болезненно относились к проникновению в
образование представителей иных конфессий, иных взглядов
на религиозное воспитание. Можно предположить, что религиозный кризис и кризис, связанный с восприятием свободы взаимосвязаны. Наличие жесткой иерархии в обществе, насаждение смирения и покорности судьбе, как высшей
добродетели приводит к бунту, в котором свобода становится
проявлением протеста и часто носит исключительно асоциальный характер, не имея конструктивной составляющей.
3. Право индивида на поиск и выработку моральных ценностей, связанных и исходящих из ценностей нравственных,
становится в 1990 – е годы еще одной зоной социокультурного
разлома для российского образования. Идеологические корни
отрицания общечеловеческих ценностей, лежащие в основах
марксизма – ленинизма глубоко раскрыты в книге Б.Л. Вульфсона «Марксизм и нравственное воспитание». В этой рабо463
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те представлены пути и тенденции формирования классовой
морали, в которой мир разделен на идеологических соратников и «социально чуждые элементы», жестокое отношение к
которым признается нормой.
Такое понимание морали предполагало и постановку определенных задач перед воспитанием. Еще в 1980-м году вполне
современно смотрелось такое указание: «Воспитание вне революционной борьбы – это нелепая затея, опровергнутая самим
ходом истории». И хотя в реальном педагогическом процессе к
80-ым годам столь жесткие установки перестали действовать,
и даже в материалах партийных съездов появилось признание
наличия «основных общечеловеческих моральных норм» (16,
с. 21) ориентация на эти нормы не могла стать приоритетом
для педагогической практики. Тем не менее, происходило
осознание ценности личности, необходимости поддержания
индивидуальности, как залога богатства и разнообразия жизни
и создания возможностей для творческой реализации.
Зоной кризисного разлома стало и отношение к феномену
детства. С одной стороны, западная и российская психология, при наличии ряда разногласий, стремительно сближали
в 1990 – е годы свои позиции в понимании закономерностей
развития ребенка и принципов формирования его интеллекта и психики.
С другой стороны в школьной и тем более в семейной педагогике, детство, по прежнему, не воспринималось как отдельная ценность, имеющая собственные законы развития,
а ребенок, как личность, обладающая индивидуальными
особенностями, которые требуют осторожного отношения
и развития. Не смотря на появление в отечественной теории
педагогики личностно ориентированных моделей, массовая
школа в 1980-е годы, по-прежнему, проявляла явное стремление к унификации. Именно школьные психологи острее
всего почувствовали противоречие между их попытками и
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методиками, помогающими корректировать личностные
проблемы детей и задачами образовательного процесса.
В отечественной массовой школе трудно было, как призывал Я. Корчак, «сократить дистанцию между взрослым и ребенком до такой, на которой хорошо слышно детское дыхание» (37, с.115). Примерно в одно время с М. Монтессори он
заявлял: «дети – другие». С этими педагогами - гуманистами
был согласен и Р. Штайнер, выделявший детство как самостоятельную ценность в человеческой жизни. Именно поэтому
их педагогические системы готовы подстраиваться под детство, а не раздавить его под тяжестью обучения и воспитания.
5. Еще более сложным оказался разлом в детско-родительских отношениях. Он тоже прошел по линии отношения к
детству и детям. В 1990-е годы обострились социальные проблемы, способствующие разрушению семьи и пренебрежительному отношению не только к здоровью и развитию, но к
жизни детей. Вместе с тем можно утверждать, что в обществе
сложился некоторый комплекс вины перед детством, благодаря которому повысился интерес к закономерностям детского развития. Массовый характер приобрело желание сделать жизнь ребенка с самого раннего возраста насыщенной и
интересной, найти эффективные методики и педагогические
системы, обеспечивающие развитие ребенка.
В этом плане гуманистический потенциал, заложенный
в педагогических системах Я. Корчака, М. Монтессори и Р.
Штайнера оказался в центре внимания, прежде всего родителей, стремящихся найти альтернативу «официальному» воспитанию.
И, наконец, еще одним важным разломом стало стремление
родителей, как самой представительной части общества, заинтересованной в участии в управлении образованием, обеспечить
свои интересы и интересы своих детей в ходе образовательного процесса. Здесь с начала девяностых годов, когда начались
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трудности с бюджетным финансированием школ, постепенно складывались две модели отношений. Одна из них была
связана с привычным отношением школы к родителям, когда им давали понять, что не выполнение требований школы
может отразиться на учебных успехах ребенка и отношении
к нему педагогического коллектива. Другая, значительно более демократичная, предполагала привлечение родителей к
управлению школой вплоть до их влияния на содержание образования в рамках школьной компоненты.
Сущность кризисного разлома состояла в том, что все
попытки узаконить на федеральном уровне участие родителей в управлении школой сводились в основном к их участию в софинансировании обязательств, которые на себя
взяла федеральная или муниципальная власти. Это существенно отличается от форм участия родителей в управлении
образованием в странах Запада. Например, когда в одной
из германских земель правительство не выделило денег на
финансирование вальдорфских школ родители выдержали
длительный судебный процесс, в котором доказали что как
налогоплательщики имеют право не только на финансирование образования их детей, но и финансирование обучения
конкретно в вальдорфской школе. В данной связи, очевидно, что охарактеризованный кризис связан со сложившейся в
России системой управления, правовым сознанием и готовностью граждан отстаивать собственные интересы.
В целом можно утверждать, что наличие указанных кризисных разломов социально-политического, культурологического и психолого-педагогического характера должны были
оказать существенное влияние на адаптацию западного педагогического опыта к отечественному образованию.
***
Таким образом, можно констатировать, что с середины
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восьмидесятых годов ХХ века начинают складываться социально-политические и идеологические предпосылки для
пересмотра характера отношений между СССР и западным
миром. Происходит преодоление отчужденности, отказ от
стереотипов холодной войны.
Смена ориентиров привела к интенсивному международному научному сотрудничеству в области образования. Постепенно налаживался диалог, проводились кросс - культурные исследования, в которых участвовали как российские,
так и зарубежные ученые. Этот диалог способствовал проникновению в отечественную педагогику идей и образовательных практик, разработанных в западных странах. Часто
это проникновение сопровождалось методической и финансовой помощью. В целом оно было направлено на гуманизацию российского образования, стимулировало исследования
теории и практики гуманистической педагогики, определяло
суть и направление многих инновационных процессов.
В конце 80-х годов начинается преодолеваться идеологический а, по сути, ценностный конфликт советской (в целом
социалистической) и зарубежной (буржуазной) педагогики. Этот конфликт состоял в том, что советская педагогика
и психология слишком большое значение придавали социальному воспитанию, а зарубежная педагогика и психология
была более педоцентрична и внимательна к природе ребенка.
Развитие постиндустриального общества и резкий рост
количества знаний о мире, в целом требовало:
• переориентировать образовательный процесс в сторону его индивидуализации и учета интересов развития ребенка;
• дифферцировать учебный процесс для того, чтобы избежать избыточного знания «всех обо всем»;
• придать образовательному процессу исследовательский характер, отказавшись от обычной репродукции готовых знаний.
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Такие изменения в образовательном процессе могли содействовать интеграции российского образования в европейское социокультурное пространство. При этом общее движение к интеграции России в европейское образовательное
пространство может быть структурировано по ряду направлений. К ним относится:
• теоретическое осмысление зарубежных педагогических систем, существующих в западной педагогике;
• адаптация элементов организации образовательной
деятельности зарубежной школы (использование предметов
по выбору для создания индивидуального образовательного
маршрута учащихся, создание служб психологической поддержки, организация управляющих советов, введение нормативного финансирования);
• участие в международных исследовательских проектах
в области образования;
• непосредственная интеграция (через систему международного бакалавриата в полном среднем образовании и
Болонский процесс в системе высшего профессионального
образования).
Содержание интеграционных процессов предполагает
взаимодействие отечественной и зарубежной систем образования на нескольких уровнях:
• культурном, обусловленном согласованием ценностных ориентиров в образовании;
• научном, выражающемся в поиске точек соприкосновения в описании целей, задач и продукта образовательного
процесса;
• практическом, связанным с поиском адекватного содержания, образовательного процесса, методов и форм его
организации;
• системном, сопряженным с изменением методов управления и принципов финансирования системы образования.
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Объективная оценка перспектив каждого направления
интеграции достаточно сложна, поскольку она во многом будет зависеть от направленности реформ, проводимых в российском образовании. В целом следует осторожно относиться к перспективам интеграции российского образования в
мировую образовательную систему. Тем не менее, в обществе
сохраняется и даже расширяется сформулированный частью
родителей социальный заказ на те конкретные образцы образовательной практики, которые возникли в ходе процесса
интеграции и проникновения в отечественное образовательное пространство западных образовательных практик.
ВЫВОДЫ
1.Взаимодействие отечественной системы образования
и зарубежной педагогики является сложным и противоречивым процессом, который в разных формах и с различной
интенсивностью проходил на протяжении ХХ века. Можно
утверждать, что в ходе этого взаимодействия в отечественном
образовании происходили определенные позитивные качественные изменения, от которых в дальнейшем, зачастую отказывались, прежде всего, по идеологическим соображениям.
При улучшении взаимоотношений с Западом в педагогическом сообществе находились силы, имеющие политические или гражданские мотивы для того, чтобы не только
воспринимать, пришедшие с Запада педагогические идеи, но
и искать возможности их практического применения в конкретных социокультурных условиях. Так возникали общественные инициативы, часть из которых получило государственную поддержку и разрешение на экспериментальную
деятельность в рамках государственных образовательных учреждений.
Педагогическая наука и, прежде всего, сравнительная пе469
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дагогика, внесла существенный вклад в теоретическое осмысление западных педагогических систем и ознакомление
широкой педагогической общественности с взглядами и
судьбами их создателей. Однако явно в недостаточной мере
происходила научная рефлексия практического использования этих педагогических систем в социально-культурных
условиях России ХХ века и попыток их адаптации к традициям отечественного образования. В частности, это привело к
тому, что затруднительно научно достоверно определить эффективность адаптации зарубежных педагогических систем
к традициям отечественного образования; отрефлексировать
проблемы, возникавшие при реализации образовательных
технологий, присущих этим системам в конкретных учебных
заведениях; достоверно выделить факторы, способствовавшие или мешающие проявлению потенциала этих систем в
отечественном образовании ХХ века.
Недостаточность такого теоретического осмысления приводила к ослаблению не только финансовой, но и организационной поддержки адаптации инокультурных педагогических
систем со стороны государственных и муниципальных органов образования. Это во многом было обусловлено тем, что
органы управления образованием не получили подтверждения реальных преимуществ альтернативных педагогических
практик, так как не были разработаны научно-обоснованные
критерии эффективности применения в отечественном образовании той или иной западной педагогической системы.
2. Целостно рассматривая процесс теоретического осмысления и практики использования зарубежных педагогических систем в отечественном образовании второй половины
ХХ века, есть основания констатировать, что на всем протяжении этого значительного хронологического периода, хотя
и в неравной степени, сохранялся устойчивый интерес к изучению и применению достижений зарубежной педагогики.
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В отечественной педагогической науке были осуществлены
фундаментальные сравнительно-педагогические исследования, дающие возможность адекватной оценки процесса развития зарубежной педагогики во второй половине ХХ века.
3. В процессе восприятия, освоения и применения зарубежных педагогических систем в отечественном образовании
второй половины ХХ века произошла их частичная адаптация к отечественному образованию. Это привело к тому, что
западные педагогические системы существовали в отечественном образовательном пространстве рассматриваемого
периода в разных качествах (аутентичном, интерпретированном, как авторские модели).
В рамках данного периода по отношению к трактовке зарубежных педагогических систем и практике их использования в отечественном образовании рельефно выделяются два
больших этапа.
Во второй половине 1950-х – первой половине 1980-х годов
под воздействием политических, социокультурных и психолого-педагогических факторов содержанием исследуемого
процесса являлось в основном восприятие и трактовка зарубежных педагогических идей и систем. При признании некоторых достоинств зарубежной педагогики превалировало
критическое отношение к этим системам. Практическое же
их использование касалось только отдельных методов и технологий.
В конце 80-х – 90-х годах ХХ века вслед за социальными и
политическими трансформациями кардинально изменился
характер теоретического осмысления и практики использования рассматриваемых зарубежных педагогических систем.
В сравнительно-педагогических исследованиях оказалось
пересмотрено доминирующее критическое отношение как к
западной педагогике в целом, так и к альтернативным ее направлениям, в частности. Было признано, что становление и
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развитие педагогических систем Дж. Дьюи, Я. Корчака, М.
Монтессори, С. Френе и Р. Штайнера обусловливалось потребностью сферы образования ответить на реальные вызовы времени, необходимостью решить насущные проблемы и
противоречия, возникавшие в ходе общественного развития.
А использование идейно-ценностного потенциала этих педагогических систем способно придать импульс развитию российского образования.
В конце ХХ века этот процесс под воздействием кардинальных политических и социально-педагогических изменений приобрел наиболее интенсивный и конструктивный
характер, создавший благоприятные условия для практического использования потенциала зарубежных педагогических
систем в российском образовательном пространстве. Педагогические системы и идеи Дж. Дьюи, Я. Корчака, М. Монтессори, Р. Штайнера и С. Френе были призваны содействовать
гуманизации российского образования, привнесению в него
смыслов и практик, способствующих индивидуализации
образовательного процесса. Все эти теории и связанные с
ними практики оказались инновационными для отечественного образования 80–90-х годов ХХ века и вступили в сложное взаимодействие, иногда переходящее в противостояние
с традиционными формами построения образовательного
процесса.
4. Во многом такое позитивное отношение к трактовке
зарубежных педагогических систем, характерное для первой
половины 90-х годов ХХ века, было обусловлено тем, что
российская система образования, начав взаимодействие с
мировым сообществом, столкнулась с теми же проблемами и
противоречиями, которые были свойственны современным
системам образования стран Запада. В данной связи вполне закономерным стало обращение к западной педагогике,
имевшей к тому времени достаточно большой опыт успеш472
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ного решения современных социально-педагогических задач. Конструктивным способом разрешения серьезных социально-педагогических противоречий в западной педагогике
конца ХХ века выступали педагогические системы и идеи
Дж. Дьюи, Я. Корчака, М. Монтессори, С. Френе и Р. Штайнера, применявшиеся и как целостный феномен педагогической культуры, и в виде отдельных подходов и технологий,
которые заимствовала у них педагогическая практика.
5. Выдающиеся зарубежные педагоги в своем наследии
предложили российскому образованию продуктивные педагогические системы, которые имели уже длительное продуктивное воплощение на практике и давали результат,
соотносящийся с ожиданиями наиболее активной группы педагогической общественности. Изучение процесса теоретического осмысления и практики использования зарубежных
педагогических систем в отечественном образовании конца
80-х – 90-х годов ХХ века дает основания для вывода о несомненном конструктивном и стимулирующем влиянии, которое оказало применение педагогических систем Дж. Дьюи, Я.
Корчака, М. Монтессори, С. Френе и Р. Штайнера на развитие отечественного образования конца ХХ века. Использование этих педагогических систем содействовало гуманизации
образовательной деятельности, придания ей личностно-центрированного характера, способствовало становлению вариативных видов образовательных учреждений. Отечественная
педагогическая наука также существенно обогатилась в результате целостного освоения и осмысления творческого наследия выдающихся зарубежных педагогов-гуманистов.
6. В свою очередь, осуществленная в диссертации рефлексия процесса теоретического осмысления и практики использования зарубежных педагогических систем в отечественном
образовании второй половины ХХ века, создала предпосылки для выработки и обоснования эвристической модели харак473
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теризуемого процесса. В основе презентуемой модели лежит
положение о том, что процесс теоретического осмысления
и практики использования зарубежных педагогических систем в отечественном образовании второй половины ХХ века
включал в себя последовательную совокупность нескольких
фаз-этапов. Эти фазы-этапы могут быть обозначены как освоение и интерпретация зарубежных педагогических систем в
отечественном образовании рассматриваемого периода.
7. Этап освоения зарубежных педагогических систем, как
правило, начинался с возникновения проблемного поля, которое не могло быть освоено ресурсами, имеющимися только внутри системы отечественного образования, и требовало
привлечения внешних ресурсов. Такими ресурсами, в частности, могли быть инокультурные педагогические идеи, системы и технологии. Обращение к этим ресурсам сопровождалось сменой ориентиров и ценностей, но сама такая смена
могла носить более или менее декларативный характер. Первоначально в рамках имеющихся возможностей происходило
теоретическое осмысление сущности и содержания данной
зарубежной педагогической системы, а затем начиналось ее
первоначальное практическое использование.
В целом модель освоения отечественными педагогами зарубежных педагогических систем можно представить в следующем виде:
• возникновение и формулирование проблем в отечественной педагогической практике, для решения которых зарубежный опыт приобретает определенное значение;
• появление внешнего инокультурного предложения,
которое содержит решение назревших проблем;
• выделение в педагогическом сообществе групп, заинтересованных в изучении и применении опыта зарубежной
педагогики;
• осуществление контактов отечественных педагогов с
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представителями инокультурной педагогической системы;
• организация системного обучения отечественных педагогов новой практике с привлечением внешних для страны
партнеров и использованием внутренних ресурсов.
Продуктивное теоретическое осмысление и практическое
использование зарубежных педагогических систем может
быть осуществлено, если:
• будет установлен диалог между ценностями и целями
в отечественном и западном образовании;
• зарубежные педагогические системы будут теоретически осмысливаться и применяться в целостном виде без
искажений их философской основы и дидактической базы;
• в педагогическом сообществе и социуме появится заинтересованный заказчик на инокультурные образовательные практики;
• в российском образовании силами педагогического
сообщества будет осуществляться поддержка применения зарубежных педагогических систем в следующих направлениях:
нормативно-правовом; подготовки компетентных специалистов; организации научно-методического сопровождения.
Главной задачей этого этапа является организация квалифицированного обучения педагогов основам данной зарубежной
педагогической системы. При этом необходимо оказание им
помощь, чтобы они смогли отказаться от большинства профессиональных и психологических стереотипов, сформированных в ходе их предыдущей педагогической практики.
Вместе с тем, очевидно, что первоначально обучение основам
данной зарубежной педагогической системы не может охватывать значительное количество отечественных педагогов. К
тому же далеко не все обучившиеся способны использовать
новое знание в собственной работе или же их новый профессиональный опыт работы в русле данной зарубежной педагогической системы имеет небольшую продолжительность.
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8. Этап интерпретации зарубежных педагогических систем
связан с их столкновением с существующими отечественными традициями. Интерпретация происходит под воздействием ряда объективных и субъективных причин.
К объективным причинам можно отнести:
• изменение политики государства по отношению к использованию зарубежного педагогического опыта (социально-политическое противоречие);
• проявление проблем в используемой зарубежной педагогической системе, мешающих решению вопросов в отечественном образовании, для которых было привлечено это
новшество (гносеологическое противоречие);
• наличие в данной зарубежной педагогической системе
элементов, кардинально противоречащих культурным традициям отечественного образования (культурное противоречие);
• отсутствие в отечественной системе образования способов овладения содержанием зарубежной педагогической
системы (технологическое противоречие).
К субъективным можно отнести:
• степень толерантности выразителей инокультурной
педагогической традиции, наличие у них осмысленных критериев и границ возможного компромисса с традиционными
отечественными практиками;
• амбиции отечественных педагогов, стремящихся создать авторскую модель на основе данной зарубежной педагогической системы или под ее прикрытием.
9. Сложная комбинация этих причин создает многообразие
форм интерпретации зарубежных педагогических систем. Важным в этом процессе является сохранение их основных ценностей и эффективных педагогических технологий. Сам же
процесс интерпретации может привести к следующим результатам, которые некоторое время существуют параллельно:
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• возникновение устойчивого сектора в образовании,
где, используя свои конкурентные преимущества, действует
данная зарубежная педагогическая система, опираясь, прежде всего, на социальный заказ, сформулированный организованной частью педагогической общественности;
• адаптация этих педагогических систем и нахождение
компромисса для их существования в видоизмененном виде
в отечественном образовательном пространстве, иногда с
включением некоторых их элементов в традиционную практику на уровне технологий или дидактических материалов.
Однако, как показал анализ соответствующей педагогической практики, интерпретация зарубежных педагогических
систем приводила в ряде случаев к потере их целостности и
аутентичности.
Таким образом, в главе было проанализировано влияние
политических, социально-культурных и психолого-педагогических факторов на процесс теоретического осмысления и
практики использования зарубежных педагогических систем
в отечественном образовании ХХ века; обоснована типология
и содержание педагогических систем, являвшихся предметом
теоретического осмысления в отечественной педагогике второй половины ХХ века; охарактеризован процесс практического использования тех зарубежных педагогических систем,
которые были реализованы в отечественной педагогической
практике в 80–90-е годы ХХ века; сформирована и представлена модель процесса теоретического осмысления и практики использования зарубежных педагогических систем в отечественном образовании второй половины ХХ века.
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