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Теория обучения как основа новых
технологий образования
И.М. Осмоловская, г. Москва
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРЕДМЕТНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Изучая проблему отбора содержания образования, мы
ввели в понятийное поле дидактики новый термин «предметность обучения». Необходимость в нем возникла при исследовании уровня общего теоретического представления
содержания образования, на котором, согласно культурологической концепции, происходит педагогическая адаптация социального опыта, воплощенного в культуре (В.В.
Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). Мы установили,
что в разных дидактических подходах (традиционном «знаниевом», деятельностном, компетентностном, личностно
ориентированном) процесс отбора содержания образования протекает по-разному. Для того чтобы характеризовать
его ёмко и лаконично, подчеркивая различие дидактических
подходов, мы ввели термин «предметность».
Предметность акцентирует актуальные в настоящее время
аспекты культуры, а также ведущие идеи дидактического подхода, на которые необходимо опираться при конструировании содержания образования. Образно предметность можно
представить в качестве призмы, сквозь которую мы смотрим
на социальный опыт, «видя» и затем «вычерпывая» из него то,
что актуально для человека в конкретный период времени.
На уровне общего теоретического представления формируется проект, замысел содержания образования, и цен8
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тральным его звеном является предметность. В каждом дидактическом подходе, определяя процесс отбора содержания
образования на уровне общего теоретического представления, на остальных уровнях предметность не исчезает, она
конкретизируется, определенным образом реализуется.
Средство реализации предметности в любом дидактическом подходе - учебные предметы, содержание которых раскрывается через учебный материал, представленный в учебниках (учебно-методических комплектах).
Мы расширили понимание учебного предмета, т.к. существующее в педагогической литературе представление о нем
как области знания, адаптированной для целей образования,
системе знаний, умений и навыков, отобранных из определенной отрасли науки, техники, искусства, применимо только
к учебным предметам в традиционном «знаниевом» подходе.
Такие предметы, как «Жизненная навигация», «Жизненные навыки», «Основы исследовательской деятельности»,
метапредметы «Знак», «Задача» в мыследеятельностном подходе и другие, в которых главной задачей становится не передача знаний, а освоение способов действий и приобретение
учеником опыта решения проблем в жизненных ситуациях,
осуществление выбора линии поведения, осознание ценностей и личностных смыслов, не «вписываются» в вышеуказанные представления.
В качестве рабочего определения мы предложили следующее: учебный предмет – целостная часть содержания образования, отобранная и структурированная в соответствии
с теоретическими (общедидактическими, частно-методическими) основаниями, выполняющая определенные функции
в процессе обучения.
Это определение не ограничивает сферу применения понятия «учебный предмет» каким-либо одним дидактическим
подходом, определяет частное через общее, выделяет фун9

Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества

кции дидактики и методики обучения конкретным учебным
предметам в их конструировании.
В традиционном «знаниевом» подходе предметностью являются знания, а также умения как знания в действии. В этом
подходе учебный предмет – целостная часть содержания образования, отобранного из соответствующей области научного знания или человеческой деятельности, формирующая
у учащихся представление о ней. Содержит знания, способы
деятельности, соответствующие рассматриваемой области,
которые, будучи усвоенными учениками, становятся умениями и навыками.
В условиях компетентностного подхода предметностью
являются ключевые компетенции. Соответственно, учебный предмет – целостная часть содержания образования,
включающая учебный материал, способствующий формированию у учащихся ключевых компетенций. Ключевые
компетенции являются центрами группирования учебного
материала, который представляет собой знания, способы
деятельности, описание жизненных ситуаций, в которых
ученики должны научиться решать возникающие проблемы.
В реальной действительности учебные предметы, материалы которых отобраны только на основании компетентностного подхода, препятствуют формированию у учащихся целостной научной картины мира, системности усваиваемых
знаний. Для компетентностного подхода правомерными
были бы такие учебные предметы, как «Информационная
культура», «Основы реферирования», «Коммуникативное
обучение» и т.д. В указанных предметах формируются информационная, учебно-познавательная, коммуникативная
компетенции. Материал, на котором они формируются, может быть любым. Однако, ставя на первый план формирование ключевых компетенций, компетентностный подход не
упускает из виду формирование у ученика представления об
10
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окружающем мире, о себе в нем, о культурных ценностях.
Без освоения такого содержания образования успешная
социализация учащихся невозможна. Поэтому в реальной
педагогической действительности происходит интеграция
традиционного «знаниевого» подхода и компетентностного. Если в первом при отборе учебного материала в учебный
предмет, акцентируются знания, то во втором – способность учащихся решать жизненные проблемы, используя
приобретенные знания.
Предметностью в личностно ориентированном подходе
является представление о личности как саморазвивающемся,
самореализующемся субъекте. В личностно ориентированном
образовании учебный предмет – целостная часть содержания
образования, отобранная и сконструированная самим учеником при педагогической поддержке учителя, решающая задачи
саморазвития, самоопределения и самореализации личности.
В педагогической действительности личностно ориентированный подход так же, как и компетентностный в чистом
виде не реализуется, так как задача социализации остается
важной и в условиях личностно ориентированного подхода.
В практике в условиях реализации личностно ориентированного подхода, во-первых, обращается особое внимание
на предоставление ученикам возможности делать выбор в
процессе обучения, принимать осознанные решения. Вовторых, усиливается роль словесных методов, основанных на
диалогичности. В-третьих, в содержании образования выявляется личностная значимость учебного материала, изучаемый материал сопрягается с личностными смыслами ученика, его системой ценностей, эмоциональной сферой.
Таким образом, спецификой учебных предметов в личностно ориентированном образовании является предоставление
ученику возможности осознания, принятия или непринятия
ценностей и смыслов, выбора, осуществления социального
11

Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества

или личностного действия, которое обеспечивает его развитие как личности.
Таким учебным предметом будет, например, антропологическая экспедиция, представленная в мыследеятельностной педагогике. Образовательные антропологические
экспедиции направлены на формирование национальной
идентичности подростков. Они позволяют школьникам
учиться действовать совместно с разными этническими и
конфессиональными группами людей. Образовательные экспедиции дают новый социальный опыт – взаимодействия
со старшеклассниками и взрослыми, имеющими иной тип
сознания, погруженными в другие жизненные реалии, получение жизненного опыта, кардинально отличающегося от
городского – опыта самостоятельного существования в условиях сельской жизни (изба с печью, вода из колодца, приготовление пищи и т.д.) [1].
Спецификой процесса обучения в настоящее время является его погруженность в информационно-образовательную
среду. Если несколько десятилетий назад мы могли рассматривать процесс обучения, не учитывая влияние информационно-образовательной среды, которая была представлена
средствами массовой информации, объектами культуры, библиотеками и т.д. Сейчас информационно-образовательная
среда пронизывает нашу жизнь, и не учитывать ее влияние на
процесс обучения нельзя.
Прежде чем рассмотреть специфику информационнообразовательных сред в различных дидактических подходах,
дадим определение понятию «информационно-образовательная среда» с помощью логической цепочки, начинающейся понятием «пространство». Философская категория
«пространство» есть форма существования материальных
объектов и процессов, характеризующаяся структурностью и
протяженностью материальных систем.
12
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Понятие «информационное пространство» по аналогии
можно определить как форму существования информации,
включающую и материальные объекты (носители информации различного вида, устройства передачи, хранения информации и т.д.), и идеальные (информационные потоки,
информационные поля и т.д.). Ему также будет присуще
свойство структурности и, скажем так, частичной материальности, относящейся к аппаратной его части.
Информационно-образовательное пространство – это
пространство, в котором информация используется для
образовательных целей. Предназначение информационного
пространства шире, чем информационно-образовательного. Оно включает и досуговую направленность (информация
о возможностях организовать свой отдых, релаксационные
программы различного типа, в том числе, музыкальные) и
область принятия решений в политике, культуре, экономике
(когда человек сознательно ищет недостающую ему информацию), и ориентацию человека в окружающих его социокультурных условиях (с помощью новостных порталов в сети
Интернет, например).
Информационная среда – специально созданная и определенным образом структурированная часть информационного пространства, включающая совокупность субъектов,
создающих, перерабатывающих, использующих информацию, саму информацию и аппаратные средства, ее обслуживающие. Информационно-образовательная среда – это
информационная среда, целенаправленно создающаяся для
осуществления образовательного процесса. Она создается
человеком или группой людей, а вновь входящие в нее субъекты, приспосабливаются к ней и приспосабливают ее к своим нуждам, т.е. определенным образом изменяют.
В условиях различных дидактических подходов информационно-образовательная среда, в которую «погружены»
13
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учебные предметы, приобретает свою специфику. В традиционном «знаниевом» подходе мы ее не рассматриваем, поскольку влияние среды, как указывалось выше, на процесс
обучения незначительно.
Компетентностный подход требует выхода за пределы
учебной среды, так как способность применять знания и
умения в жизненных ситуациях и формируется именно в таких или имитирующих их ситуациях. А создать жизненные
ситуации и разрешать проблемы, возникающие в них, можно
только с выходом в информационно-образовательную среду/
пространство.
Требования к информационно-образовательной среде,
позволяющей ей способствовать формированию компетенций, следующие:
– наличие потенциальных возможностей создания специальных обучающих ситуаций;
– структурированность, позволяющая успешно найти и
использовать необходимую информацию;
– наличие навигаторов для ориентации в ней;
– возможность центрации на проблемах, решение которых формирует компетентность ученика.
Требованиями к информационно-образовательной среде
в личностно ориентированном подходе являются ее принципиальная избыточность, чтобы ученик мог осуществить выбор направления своей образовательной деятельности, форм
и способов саморазвития; коммуникативная ориентация, заключающаяся в том, чтобы предоставить возможности ведения диалога со взрослыми и сверстниками; рефлексивность
– предоставление возможностей ученику осознать свою индивидуальность, свои ценности и смыслы, деятельностный
аспект собственной жизни.
Исследование понятия «предметность» при конструировании процесса обучения и выявления специфики учебных
14
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предметов в условиях различных дидактических подходов
дало возможность сделать следующие выводы:
1. Необходимость категории «предметность обучения»
возникает при попытке использовать иные, отличные от
традиционного «знаниевого» дидактические подходы.
2. Категория «предметность обучения» является инструментом, обеспечивающим педагогическую адаптацию
социального опыта в процессе формирования содержания образования.
3. При конструировании содержания образования в различных дидактических подходах предметность определяет то центральное системообразующее звено, вокруг
которого центрируется содержание образования.
4. Категория «предметность» в формировании содержания образования выполняет следующие функции:
• На уровне общего теоретического представления «предметность» определяется для каждого дидактического подхода и служит инструментом формирования допредметного содержания образования.
• Представление о формах и средствах реализации предметности дает возможность представить концептуальные
основы, содержание и структуру учебных предметов.
• Требования к средствам реализации предметности определяют специфические особенности учебного материала
и тех объектов (учебников, учебных пособий, информационно-образовательной среды), в которых он нормативно
зафиксирован.
— Список литературы —
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В.А. Ермоленко, г. Москва
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ИНТЕГРАТИВНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С позиции содержательно-структурного подхода модернизация образовательного процесса предполагает, прежде всего,
модернизацию образовательных программ как совокупности
документов, проектно определяющих состав и структуру значимых компонентов образовательного процесса (целевого,
содержательного, процессуального, результативно-диагностического, организационно-управленческого). Отсюда, модернизация образовательных программ связывается нами с
их обновлением, перестройкой, созданием новых программ
с учетом изменений в целях, содержании, методах, формах
обучения и контроля, характере взаимодействия субъектов
образовательного процесса и организационно-педагогических воздействиях на него, а также взаимовлияния этих компонентов [1; 132].
В ходе преобразований образовательных программ должны
найти отражение не только изменения, происходящие в обществе, но и сформированы такие программы, которые поддержат положительные тенденции общественного развития.
Нами обосновано, что перспективным с точки зрения устойчивого развития общества и образования является развитие
системы непрерывного обучения человека и как следствие –
образовательных программ непрерывного образования [2].
С учетом этого нами была предложена классификация
прогностических моделей непрерывного образования, включающая: модель интегративно-дифференцированного образования (отражает процессы интеграции и дифференциации
образования); модель социально-конвертируемого образования (отражает процесс расширения участия общественности
16
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в институциональном образовании); модель корпоративного
(внеинституционального) образования (отражает усиление
роли общественности в организации внеинституционального образования); модель автономного образования (отражает
усиление индивидуализации образования в условиях его глобализации). Именно они определяют прогностические модели образовательных программ непрерывного образования,
имеющие перспективы для развития на различных уровнях
управления: соответственно, государственном (субъект развития – государственные управленческие и методические
органы образования); общественно-государственном (субъект развития – образовательные учреждения с привлечением общественности и социальных партнеров); общественном
(субъект развития – корпорации как общественные группы,
связанные общим интересом); личностном (субъект развития – отдельный человек) [Там же; 39-41].
Для развития системы непрерывного образования важное
значение имеет модернизация образовательных программ,
обеспечивающая реализацию интегративно-дифференцированного образования, в процессе которого осуществляется
интеграция различных образовательных целей (по уровням
образования, ступеням, профилям обучения и пр.) и их дифференциация (например, в зависимости от особенностей и
потребностей обучающихся).
Наиболее развитой формой этого типа образования является многоступенчатая многоуровневая многопрофильная
подготовка. В обеспечивающих ее образовательных программах нашли отражение идущие в образовании процессы интеграции (межпредметные связи; интеграция дидактических
форм; интеграция профессий и специальностей; содержательная интеграция уровней образования; интеграция образования в международное образовательное пространство)
и дифференциации (профилирование дидактических форм;
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дифференцированное обучение; специализация внутри группы профессий, специальностей).
Модернизация образовательных программ в данном направлении связывается нами с ориентацией разработчиков
на расширение процессов интеграции и дифференциации в
образовании, имеющем место как в современных условиях,
так и в будущем.
В соответствии с этим принципом нами определены механизмы развития образовательных программ интегративнодифференцированного образования, включающие совокупность способов развития их отдельных компонентов. В числе
этих механизмов: развитие уровневой структуры образования
РФ (в т.ч. с учетом зарубежных аналогов); обновление профиля подготовки в ней специалистов в соответствии с потребностями общества, экономики, человека, с учетом прогрессивных зарубежных моделей их подготовки; обеспечение
преемственности содержания образования на последовательных его уровнях, его обновление с учетом инновационной
составляющей экономики в России и за рубежом, новых подходов к построению содержания образования, нового уровня
функциональной грамотности и т.д.; развитие и оптимизация
сети реализующих его образовательных учреждений, организационных структур (форм) преемственности образования на
последовательных его уровнях и др. [3; 55].
Соответственно, в систему инструментария для развития
образовательных программ интегративно-дифференцированного образования на государственном уровне нами включены: государственный маркетинг, мониторинг реализации
образовательных стандартов, сравнительный анализ образовательных моделей в разных странах и прогнозирование развития социально-экономических систем.
Анализ социально-политической и образовательной реальности позволил нам установить, что системные измене18
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ния в образовательных программах определяются рядом факторов: ценностно-установочным, нормативно-правовым,
сопоставительно-адаптационным, организационно- средовым, инновационно-практическим. Именно они приводят к
коррекции прогностических моделей образовательных программ непрерывного образования, т.е. изменениям в составе
и содержании их компонентов (целевого, содержательного и
т.д.), и уточнению механизмов их развития [4].
Обобщение современной образовательной практики показало, что проводимая в вузах модернизация образовательных программ связана с расширением интеграционных процессов в высшем образовании, в частности, обусловленным
принятием требований Болонского процесса. В соответствии
с этим появились инновационные модели образовательных
программ интегративно-дифференцированного образования, а именно:
– интегрированная образовательная программа, в основе
которой лежит межвузовское взаимодействие при подготовке
специалиста. Она последовательно реализуется вузами - партнерами по ступеням: бакалавриат - один вуз, подготовка
специалиста - другой вуз (например, ГОУ ВПО Российская
государственная академия интеллектуальной собственности
планирует такую совместную подготовку с техническими вузами для подготовки специалистов по патентоведению);
– интегрированная образовательная программа на основе международного сотрудничества вузов (например, Российская международная академия туризма совместно с зарубежными вузами - Миланским университетом Биококка,
Институтом научных исследований и высшего образования
в туризме Университета Париж - 1 Сорбонна (ИРЕСТ) осуществляет совместную магистровскую программу, обеспечивающую двойное образование (по менеджменту туристских
дестинаций и управлению устойчивым развитием туристских
19
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дестинаций), что дает возможность магистрам получить два
диплома (в случае обучения в Миланском университете) или
диплом РМАТ и международный сертификат Университета
Сорбонна (при обучении по дополнительным модулям подготовки) [5].
Расширение интеграционных процессов в образовании
вызвано также консолидацией усилий вузов по подготовке кадров для определенной отрасли в рамках страны, ряда
стран, отдельных международных кластеров, что можно
проследить на опыте Московского инженерно-физического
института (государственного университета) (МИФИ), играющего сегодня ведущую роль в интеграции ядерного образования. Его роль в дальнейшем будет повышаться в связи с его
переходом в статус Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» как сетевого регионально - распределенного инновационного образовательного научноисследовательского комплекса, реализующего программы
многоуровневого образования (ВПО, СПО, НПО) [Там же].
При этом имеют место следующие инновационные модели:
– унифицированная отраслевая образовательная программа, реализуемая вузами в рамках консолидированной отраслевой образовательной системы
– унифицированная образовательная программа международного уровня при объединении университетов в международные сети, например, такие, как: ENEN и ANENT, целью которых является координация и объединение усилий
различных стран данного региона (ENEN – европейского,
ANENT – азиатского) в области унификации образовательных программ, разработанных на основе кредитно-модульного подхода с целью взаимного признания дипломов);
– унифицированные отраслевые образовательные программы для субъектов мощных региональных (Америка, Европа, Азия) кластеров образования, образованных при под20
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держке государств на основе интеграции образования, науки
и промышленности.
В числе инновационных моделей образовательных программ интегративно-дифференцированного образования,
важных с точки зрения перспективы, можно обозначить модульные программы, обеспечивающие дифференциацию в
образовании.
В качестве таковой приведем блочно-модульную образовательную программу, реализованную в учреждениях профессионального образования и обеспечивающую взаимосвязь формальной (институциональной) и неформальной подсистем
образования и, тем самым, преемственность непрерывного
обучения человека. Данная модель образовательной программы позволяет создать гибкую динамичную систему подготовки конкурентоспособных специалистов инновационного типа,
обеспечивает успешную адаптацию выпускников на рынке труда, что особенно актуально в условиях кризиса [6]. Сегодня широко также внедряются в практику модульные образовательные
программы дополнительного профессионального образования,
особенно для формирования у специалистов компетенций,
значимых в условиях инновационной экономики (например,
инновационно - технологической компетенции инженерных
кадров для наукоемких отраслей промышленности).
В целом, модернизация образовательных программ с учетом расширения процессов интеграции и дифференциации
в образовании представляется крайне актуальной и имеет
хорошие перспективы, что подтверждается образовательной
практикой.
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Т.В. Фомичева, г. Королёв М.О.
Методы и модели обучения
в процессе модернизации образования
Современная Концепция модернизации российского образования развивает основные принципы образовательной
политики в России, которые определены в соответствующих
документах (Закон РФ "Об образовании", Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 20112015годы, Государственные стандарты общего образования).
На формирование современной Концепции образования
оказали серьёзное влияние государственно-политические и
социально-экономические преобразования конца 90-х годов. Именно в этот исторический период обострился вопрос:
«Чему и как надо учить детей, чтобы выполнить социальный
заказ государства и родителей или их законных представителей?» С 90-ых годов по настоящее время социальные требования к системе образования возрастают, поэтому современная школа переживает серьёзные изменения.
Во-первых, увеличился объем информации из разных областей науки: социологии, философии, экономики, истории,
географии, литературы, иностранных языков, психологии. В
связи с чем актуализировались вопросы: «Что именно из научных знаний предлагать детям?», «Где и как им выбирать необходимую информацию, меняющуюся практически каждый
день?». Эти вопросы и сформировали современную задачу
образования - обучить школьников умению искать нужную
информацию, определять, с какой целью она применяется и
распространяется.
Во-вторых, изменились условия организации обучения:
статус школы; образовательные программы, планы и учебники; формы обучения (дневное, заочное, вечернее, экстернат,
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домашнее, семейное); оснащение кабинетов техническими
средствами. В связи с новыми требованиями социально-экономического характера, влияющими на процесс развития как
групповой, так и индивидуальной деятельности учащихся,
изменилась и структура организации учебно-воспитательного процесса.
В-третьих, изменились требования к профессиональной
компетенции учителя, подходы к обучению. В настоящее
время актуальными вопросами в процессе обучения стали
такие, как: здоровье ребенка; его психолого-педагогические
и возрастные особенности; адаптация к очередной ступени
обучения, требованиям учителей и т. д.
Вследствие этих изменений сформировался современный
подход к методам обучения учащихся: в связи с изменяющимися условиями социально-экономической жизни, её
позитивными и негативными проявлениями необходимо создавать новые дидактические основы для эффективной реализации задач и целей учебно-воспитательного процесса [3].
Современная дидактика представлена разнообразными образовательными технологиями, методами и моделями
обучения. Методы обучения - это разнообразные виды деятельности, которые выбирает учитель, педагог, воспитатель. Учёные (М.А.Данилов, М.Н.Скаткин, М.И. Махмутов,
Б.П.Есипов) рассматривают методы обучения: приобретение знаний, применение знаний, творческая деятельность,
объяснительно-иллюстративный, поисковый, исследовательский, информационно-обобщающий, инструктивнопрактический, объяснительно-побуждающий и другие - с
различных точек зрения. Но главное заключается в том, что
методы должны способствовать усвоению содержания учебного материала, развитию форм мышления (логического,
критического, творческого), развитию творческого потенциала и мотивации учения. Ценность метода определяется
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степенью активизации познавательной, эмоциональной и
практической активности учащихся, необходимой в процессе познания и исследования окружающего мира.
В середине ХХ века в дидактику введён новый термин «модели обучения».
Модель обучения – модель учебного процесса, основным
признаком которой является деятельность учащихся, организованная и поддерживаемая педагогом. Модель обучения
предполагает чёткую постановку и формулировку учебных
целей, образцы усвоения учебного материала учащимися,
диагностический контроль и коррекцию, причём основу
процесса обучения составляет преобладающая деятельность
учащихся, а учитель выполняет функции организации процесса обучения и контроля за усвоением учебного материала. Дополнительными характеристиками модели обучения
являются следующие: последовательность этапов обучения
во времени; характер взаимодействия педагога и ученика; характеристика ожидаемых результатов.
В педагогической практике последнего десятилетия широкую популярность получили такие модели обучения, как
опытно-исследовательские, игровые, дискуссионные, коммуникативно-диалоговые. Учитель-предметник сам определяет,
какую модель выбрать для работы. Это зависит от преподаваемого предмета, возраста учащихся, их уровня обученности.
Выбор модели обучения также обусловлен оснащённостью
кабинета, мотивацией учебной деятельности учащихся, и, конечно же, личностными характеристиками учителя.
Так, поисково-исследовательская модель обучения легко
применима практически при изучении всех школьных предметов. Можно проводить уроки-исследования, а можно вводить в урок лишь элементы исследовательской деятельности.
Ещё Я.А. Коменский подчеркивал важность перехода «от
близкого и знакомого к отдалённому и неизвестному»[2], что
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подтверждает поисковую модель обучения как соответствующую дидактическим принципам обучения.
Особого внимания заслуживает проектная деятельность учащихся. Эта форма работы приемлема прежде всего с одарёнными детьми, так как выходит за рамки основного образования,
требует наличия навыков проектной деятельности: усидчивости,
целеустремленности, самостоятельности, высокого уровня мотивации, увлеченности процессом поиска и открытия.
Игровая модель обучения требует от учителя особой организованности, дифференцированного подхода к учащимся, умения достичь поставленной цели, которая выходит за
пределы игровых задач. Такие уроки всегда эмоционально
насыщены, они развивают познавательную и творческую
активность учащихся и интерес к предмету. Дискуссионные
модели уроков можно проводить в разных формах: «круглый
стол», «техника аквариума», «панельная дискуссия», «судебное заседание», форум и другие [2]. Практика показывает, что
все эти дискуссионные формы можно с успехом использовать
в учебном процессе.
Применение вышеперечисленных моделей обучения в
процессе учебной деятельности позволяет изменить традиционные отношения между учителем и учеником. Учитель становится партнёром-помощником, а у учащихся повышается
мотивация обучения, вырабатывается самостоятельность,
уверенность в положительных результатах собственной деятельности, творческий подход к выполнению задания и желание идти вперёд. Современная дидактика не стоит на месте, она развивается в соответствии с требованиями времени.
— Список литературы —
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Ю.Б. Алиев, г.Москва
Средства реализации предметности
в сфере школьного художественного образования
подростков и дидактические требования к ним
Сегодня впервые вслух произнесено то, о чем многие догадывались и прежде: живем мы в мире искусственно усеченной художественной культуры, со множеством пустот и зияний в ее предметности как в прошлом, так и в настоящем.
Для наглядного представления требований к средствам
реализации предметности в соответствии с требованиями
дидактического подхода, чему было посвящено исследование в первом полугодии отчетного 2012 года, следует, хотя бы
вкратце, назвать совокупность свойств дидактического понятия предметности в приложении к сфере художественного
образования, выявленных нами в предшествующие годы.
Необходимо начать с того, что и сегодня мы можем говорить лишь о гипотетических представлениях о месте, значении и возможностях предметности в современной дидактике
художественного образования. Доказательная база подобных утверждений пока что мала. В качестве гипотетического
предположения можно утверждать, что предметность в дидактике художественного образования – это дидактическая
конструкция, отражающая основное содержание обучения
видам художественной деятельности, что открывает новые
возможности организации учебно-познавательного процесса, нацеленного на целостное (художественное) представление мира. В свою очередь, это – искусственное дидактическое построение, приспособленное к нуждам школьного
художественного образования и отражающее необходимые
для обучения основы, или актуальное ядро предметного содержания художественного образования.
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Предметность как отражение основного содержания обучения видам художественной деятельности выстраивается
в определенной логической последовательности, сообразно
одной из возможных логик наложения искусства (или иного
предметного содержания), подлежащего конечному усвоению.
Предметность включает оптимальную последовательность
построения предметного содержания, требуя и вспомогательных знаний по искусству, которые потом возможно предать забвению, но которые необходимы в данный момент, это
могут быть примеры, разъяснения.
Качества предметности в сфере дидактики художественного образования обусловлены её сущностью и имеют следующие уровни сложности, что позволяет в возрастном аспекте
дифференцировать средства реализации предметности.
Предметность первого уровня обеспечивает нужды элементарного художественного образования, включающего в себя
простейшие знания и способы деятельности, позволяющие
овладеть языком искусства, средствами дидактической коммуникации в области художественного творчества, навыками
статусного общения в стандартных, типичных образовательно-коммуникативных ситуациях приобщения к искусству.
Предметность, связанная с элементарным уровнем художественного образования представляет собой также и своеобразную предпосылку для «входа» в образовательные пространства более высокого уровня: универсальное и прагматическое.
Элементарное содержание художественного образования,
также, как и наличествующая при этом предметность, не
имеет самостоятельного значения в приобщении к высокому
искусству, а служит необходимой базой для универсального и
прагматического образования в этой сфере обучения.
Отсюда – требования к средствам реализации этого уровня: просветительская направленность художественного об29
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разования, освоение элементарного уровня действий в сфере
искусства, открытость художественно-образовательного пространства для его последующего освоения.
Предметность первого уровня в сфере искусства и приобщения к нему, обусловливает важнейший дидактический вывод, непосредственно касающийся проблемы требований к
средствам реализации предметности искусства в школе в качестве дидактического инструмента гуманизации образования.
Он заключается в том, что начинать в младшем школьном возрасте приобщение к искусству следует с развития его чувственно — эмоционального восприятия, формирования непосредственно органов чувств в художественном плане, оставив для
последующих этапов возрастного развития усвоение необходимых искусствоведческих и других специальных знаний. Эта
точка зрения подтверждается данными современной науки.
Предметность второго уровня вооружает обучающегося
умениями овладеть универсальным содержанием художественного образования; всякий раз нацелена на овладение универсальными знаковыми системами: литературным и музыкальным языком, языком хореографии и изобразительного
творчества, а также общеучебными и надпредметными (рефлексивными) умениями. Универсальное содержание школьного художественного образования чаще всего выступает в
форме художественно - образовательных областей, интегративных курсов; особое место в предметности «универсального» уровня могут занимать «метапредметы», обеспечивающие
универсальные способы художественной деятельности.
Отсюда требования к средствам реализации этого уровня:
направленность на искусствоведческое освоение обобщающих понятий и терминов (стиль, фактура, колорит), овладение практическими умениями активно действовать в сфере
искусства, создавая при этом художественные ценности различного уровня.
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В раннем подростковом возрасте в общем развитии личности ведущей становится чаще всего познавательная деятельность. Этот скачок незамедлительно начинает себя проявлять
в процессе общения подростка с искусством: происходит перестановка акцентов в структуре художественного «действования» в восприятии и воспроизведении явлений искусства.
На первый план выходит познавательный аспект предметности приобщения к искусству. Подросток стремится с
помощью искусства ответить на множество мучающих его
вопросов, оно его захватывает волнующим содержанием,
художественной формой. Момент «сопереживания» отодвигается на второй план. Этот возрастной этап обусловливает дифференцирование явлений искусства для того, чтобы
оно больше воздействовало на сохранение эмоционального
восприятия, чтобы более зримо и доступно подростковому
возрасту развивалось восприятие специфики искусства, его
диалектической, противоречивой эстетической сущности.
На сохраняющемся уровне «сюжетного» восприятия происходит весьма своеобразная, но часто замечаемая «невооруженным глазом» аберрация эстетической потребности. Подросток начинает общаться с искусством не для того, чтобы
постичь особый мир художественного образа и реальный мир
в нем отраженный; не для того, чтобы концентрированно в
течение нескольких часов «прожить» целую жизнь, жизнь героя фильма, например, как свою личную; но для того, чтобы
насладиться своим собственным духовным преображением,
которое и есть результат истинного эстетического наслаждения. Подросток начинает искать в искусстве прежде всего
предметность, - актуальные знания, информацию. При этом
само «сюжетное восприятие», в свою очередь, делится на несколько «предметных уровней»: от примитивного усвоения
ведущих узловых моментов, событий «художественной действительности» до информативного восприятия искусства
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(колорит в живописи, архитектоника и форма в музыке, выписанность сюжетных линий в романе и т.п.).
И, наконец, предметность третьего уровня обусловливает
возможность овладения прагматическим (практически полезным) содержанием художественного образования, обеспечивая обучающегося возможностью освоить основы конкретных
видов искусства, овладеть знаниями, специальными учебными умениями и навыками, а также на достаточном уровне
приобрести начальную профессиональную подготовку.
Отсюда требования к средствам реализации предметности
этого уровня: нацеленность на освоение знаний, умений и
художественных ценностей в различных видах искусства,
обобщение знаний о ведущих сферах художественного творчества, имеющих прямые входы в художественное сознание
учащегося (литература, музыка, изобразительное искусство,
хореография).
Опыты Д.Б. Дондурей в свое время отчётливо показали,
что многие из старшеклассников практически не отличают
специфическую предметность художественного текста от нехудожественного. Больше того, многие из них предпочитают
нехудожественный текст, так как в нем информация проступает яснее, дается, что называется в чистом виде, Отношение к искусству как дополнительному доступному источнику информации — довольно распространенное явление.
Школьники, посмотревшие фильм «Война и мир», считают
необязательным обращаться к роману Л.Н.Толстого, так как
они «уже знают» его. Вместе с тем, один из показателей развитой, устойчивой эстетической потребности — повторное
обращение к тому или иному произведению искусства. Многослойность предметности истинного искусства и постоянно
развивающийся жизненный и эстетический опыт личности
ученика является залогом того, что каждый вновь создаваемый вторичный образ будет отличаться от предыдущего.
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Именно об этом говорит известное присловье: «Книга растет
вместе с нами». При этом ученик стремится именно к повторению эстетического впечатления, а не последних известий
по радио, интерес к которым приходит после того, как само
событие миновало. А «сюжетное» осмысление после единственного восприятия учеником «Пиковой дамы», «Ивана Сусанина» или «Кармен» приводит к тому, что он фактически
не интересуется повторными восприятиями этих выдающихся произведений («мне уже все про это известно»). Можно
утверждать, что развитие учащегося, сказавшееся в том, что
он сумел удовлетворительно усвоить ряд областей знания,
создает более благоприятные условия для развития также и
его художественного восприятия. Однако повторим, что при
этом лишь создаются условия для развития, а не обеспечивается оно само. Говоря иными словами, нет непосредственной связи между уровнем общей образованности ученика и
сформированностью его художественного восприятия. Это
касается и непосредственно искусства. Одна и та же степень
эрудированности в области художественного творчества в
ходе его дифференцированного использования в условиях
школы может по-разному сказаться на качестве и эффективности процесса активного действования в нем. Если знания
получены с опорой на подготовленное умение полноценного восприятия искусства, они способствуют оптимизации
анализируемого процесса. В ином случае эти знания могут
блокировать эстетическую, чувственную реакцию. Отсутствие дифференцированного использования искусства может
обусловить застой в художественном развитии ученика-подростка, старшеклассника. При этом «наивно-реалистическое» восприятие переходит не только в подростковый возраст, но часто бывает присуще и взрослому человеку.
Как видно из приведенного перечисления трех основных
уровней содержания художественного образования, предмет33
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ность пронизывает все три инварианта. Наиболее мощно она
выступает в элементарном содержании, практически полностью совпадая с универсальным приобщением к искусству,
приобретает жизненный смысл, становясь практически полезной каждому выпускнику школы в прагматическом содержании основ приобщения к искусству.
Но, если предметность имплицитно присутствует в содержании художественного образования любого из трёх уровней, значит именно предметность и есть тот дидактический
инструмент, который придает художественному образованию
целостность и завершенность, вследствие чего предметность
следует признать одной из сущностных черт интегративности
школьного художественного образования.
Каковы же основные средства реализации предметности
обучения основам искусства?
В ходе определения форм, средств и требований к реализации предметности, присущих школьным курсам в сфере
художественного образования, была обнаружена особая по
значимости роль связей между школьными курсами художественного цикла.
Исследование в школе-интернате №16 г. Москвы показало, что приоритетными связями в ходе выявления роли
реализации являются те из них, осознание которых требует
теоретического, а не только эмпирико – художественного
мышления. Благодаря выявленным, теоретическим по содержанию межпредметным связям в сфере художественного
творчества появилась реальная возможность формирования
у учащихся художественного интегративного мышления.
Вследствие этого важного обстоятельства, как установлено в процессе опытно - экспериментальной работы, требования к средствам реализации предметности в приобщении
школьников к основам искусства находят свое выражение:
– в целесообразности и возможности осуществления меж34

Сборник научных трудов. Часть II

предметных связей одного учебного курса по искусству с другими;
– в определении степени родственности учебных курсов
по искусству, связанных с необходимостью опоры на культурологический подход к определению их содержания;
– в формировании соответствующего данной учебной
дисциплине стиля художественного мышления, формируемого на основе личностноориентированного подхода;
– в разрешении противоречия между спецификой предмета по искусству и его общностью с другими дисциплинами.
В связи со сказанным возникает необходимость разработки критериев, определяющих значимость межпредметных
связей для того или иного учебного предмета по искусству.
Эту роль, как показывает проведенное нами теоретическое
исследование, способен выполнять, как уже говорилось,
принцип предметности, который может находить свою реализацию:
– в проектировании научных знаний на учебный процесс с
учетом специфики научной или художественной дисциплины;
– в определении характера развития конкретной науки об
искусстве и теоретического уровня ее развития;
– в целесообразности и возможности осуществления межпредметных связей искусствоведческой науки с различными
жанрами и видами искусства;
– в раскрытии тенденции проникновения одного искусства в другие;
– в определении родственности тех или искусств в плане
единства объекта изучения и методов познания;
– в определении роли данного вида искусства, представленного той или иной дисциплиной в системе других наук и
искусства;
– в становлении стиля художественного мышления, соответствующего учебно - художественной дисциплине;
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– в снятии противоречия между единством художественного мира и качественным его разнообразием, отражающимся через конкретные научные и художественные дисциплины;
– в осознании роли той или иной школьной дисциплины в
художественно - познавательном процессе;
– в осознании единичного, особенного и общего в научной и художественной дисциплине;
– в осознании специфики определенной художественной
дисциплины по отношению к другим аналогичным дисциплинам;
– в осознании интегративных свойств художественной
дисциплины (стиль, образная система, эстетизация...);
– в осознании роли данной художественной дисциплины
в образовательном, развивающем и воспитательном плане;
– в оценке методологических и методических возможностей данной художественной дисциплины;
– в осознании самого принципа предметности как критерия эффективности использования интегративных межпредметных взаимодополняющих связей теоретического, эмпирического и художественного характера;
– в определении характера внутрипредметных и искусствоведческих связей, способствующих развитию художественно - познавательных способностей учащихся;
– в определении методической целесообразности тех или
иных интегративных межпредметных связей по искусству;
– в разрешении противоречия между спецификой учебного предмета и его общностью с другими дисциплинами художественного цикла;
– в регулировке содержания подобных связей, форм, методов и средств их реализации.
Исследование в среде подростков, обучающихся в московской школе-интернате №16, показывает, что им из значимых
требований к реализации предметности в художественной
36

Сборник научных трудов. Часть II

деятельности на современном этапе выступает бинарность1,
структурируя отношения «мастер - подмастерье». И в ХХI
веке, в условиях принципиального изменения технических
возможностей и задач ретрансляции художественных ценностей, бинарность как одна из ведущих форм реализации
предметности обучения и приобщении школьников к художественному действию не утратила своего конструктивного
значения и операционального практического смысла.
Опытная работа, проведенная в первом полугодии отчетного года, показывает, что в художественном образовании,
где ученик осваивает комплекс расчлененных и взаимосвязанных учебных предметов по искусству, высшим и наиболее
результативным остается бинарное общение, часто именуемое «мастер - классом» или «стажировкой» у мастера. Вместе с тем, желаемая бинарность отношений между учителем
и учащимся может быть реализована лишь при условии доверительных, уважительных и художественно-окрашенных
отношений между ними. Реальным показателем подобных
отношений может служить разработанный нами метод «отложенной беседы» учащегося и воспитателем. Суть этого метода заключается в наговаривании учащимся на магнитофон
ряда суждений, касающихся занятий художественным творчеством, личных переживаний, советов учителю, взаимоотношений в классе и т.п. Эти высказывания учитель прослушивает либо в домашних условиях, либо после уроков.
При условии соблюдения бинарности, т.е. обещании сохранять «магнитофонные высказывания» учащихся в тайне,
не демонстрировать их кому-либо стороннему; эти высказывания приобретают сугубо индивидуальную окраску, способствуя становлению откровенных и дружеских отношений
между обучающимся и учителем-мастером.
Бинарность – от лат.binarius, - двухкомпонентный. В нашем контексте, это понятие обозначает действование, общение двух индивидов.

1
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Изучая возможности практического использования выявленных в предшествующие годы средств обучения в частно
- дидактической сфере школьного художественного образования мы не могли не остановиться на рассмотрении возможностей стандартов второго поколения в приобщении школьников к искусству. С сожалением должен констатировать, что
теоретическое исследование места, роли и требований к реализации предметности в сфере художественного образования
выявило минимальную пользу внедрения стандартов в сферу
овладения школьниками искусством. Наши теоретические
попытки проанализировать стандарты в школьном художественном образовании показали их… архаичность. Результаты
исследования демонстрируют своеобразный феномен столкновения многих изживших себя программ и учебников по
искусству, провозглашаемых вариативными, но на практике
являющихся единообразными и консервативными по содержанию, что не обеспечивает необходимый прорыв в освоении современными школьниками художественной культуры,
духовных ценностей новой эпохи.
Это обстоятельство я отразил в предложениях по улучшению стандартов в области образования, которую направил в
соответствующее подразделение президиума Академии образования.
Анализ материалов связанных со стандартами по искусству показывает, что в данной сфере за государственный стандарт выдаются вполне определенные программы и содержание учебных пособий, которые сами по себе имеют право
на локальное существование, но отнюдь не могут быть признаны в должной мере апробированными. Так, в стандартах,
рекомендуемых как базовый компонент к школьным предметам по искусству, ученику предлагают освоить музыку, изобразительное искусство и мировую художественную культуру. Но музыка вне самостоятельной творческой деятельности
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ребенка не может быть организована как из-за временных
ограничений, так и вследствие нехватки профессионально
подготовленных кадров. Изобразительное искусство – вполне в «просвещенческом» духе, как подспорье для становления абстрактно понимаемой «эстетической культуры» вне
должного освоения начальных умений творчества, базирующихся на накопленных человечеством традициях, – также не
может быть освоено. Что касается «Мировой художественной
культуры», являющей собой по содержанию вполне случайный конгломерат имен, творческих эпох и художественных
стилей, который можно с равным успехом либо бесконечно
увеличивать, либо произвольно уменьшать, то этот предмет
вполне может быть вмонтирован в курс истории.
Исследование показывает, что предметность в школьных
курсах по искусству в наибольшей степени может быть реализована на основе концепции алетиологии как учения о
триединой истине (знаний, эмоций и веры). Формируемая на
основе блочного подхода подобная реализация предметности
оказывается весьма перспективной.
При этом, в свою очередь, как показывает анализ литературы, может быть реализована стоящая перед школой двуединая задача – с одной стороны – учет плодотворных традиций художественного образования как зафиксированных, так
и фольклорных, а с другой – обогащение подростков новым,
не ведомым ранее художественным опытом информационной
цивилизации (СМИ, Интернет), знаменующей собой лавинообразное приобщение школьников к эмоциональному аспекту художественной культуры, с одновременным возрастанием
практического значения этого аспекта, несоизмеримым со
всем тем, что человеческое сообщество знало ранее.
В.В. Давыдов в своих работах отстаивал позицию отрицания в дидактике принципа наглядности и его замены на
принцип предметности, который, по его мнению, должен
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отражать точное указание тех специфических действий, которые необходимо произвести с предметами, чтобы, с одной
стороны, вычленить содержание будущего понятия, с другой - изобразить это первичное содержание в виде знаковых
моделей. Сами модели, по мысли ученого, могут быть материальными, графическими, буквенно-словесными. А дидактический принцип наглядности, по его мнению, не просто
реализует чувственную основу понятий, а сводит их к эмпирическим понятиям, формирующим эмпирико-классифицирующее мышление, в основе которого лежит отражение лишь
внешних, чувственно данных свойств объекта.
Наш опыт в сфере дидактики художественного образования и специальное исследование, проведённое в первом полугодии отчетного года показывает, что в сфере дидактики
художественного образования нет смысла противопоставлять
принцип предметности принципу наглядности. В обосновании актуальных требований к средствам реализации предметности в художественном образовании школьников необходимо признать правомерность дидактического положения
о том, что любой дидактический принцип и его реализация в
сфере художественного творчества наполняется актуальным
содержанием тогда, когда он рассматривается в контексте
конкретной художественно-дидактической модели. В подобном случае задача формулирования соответствующего понятия сводится не просто к поиску иного принципа в сфере художественного образования, а к разработке инновационных,
нормативных и процессуальных функций традиционного дидактического принципа наглядности и его использования в
системе обучения искусству (художественной деятельности).
Исследование показало, что нормативные функции дидактического принципа предметности должны отражаться в
следующих требованиях к реализации:
– в педагогической и психологической «нагруженности»
40
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предметности действования в художественной сфере, обладающей специальным обучающим и развивающим потенциалом;
– в реализации преддемонстрационного, демонстрационного и постдемонстрационного этапов в показе художественного артефакта;
– во включении дидактической рефлексии для осознания
смысла и способов получения новых содержательных знаний
в процессе предметного художественного обучения;
– в создании внутренней мотивации к деятельностному
восприятию предметно - художественных средств;
– в смене приоритета иллюстративного направления
предметности в художественном образовании школьников
на приоритет познавательного процесса;
– в решении многочисленных методических задач: формирование учебно-художественной деятельности и содержательных понятий, отработка навыков художественной
деятельности, овладение методом моделирования в области
художественного;
– в развитии художественно-творческого мышления в
случае специфических для предметного обучения ситуациях:
при перестройке существовавших эстетических моделей, при
обработке художественной информации, при возникновении
новых нестандартных задач приобщения к искусству, при использовании приемов и средств научного познания для получения новых искусствоведческих знаний; в планировании
разнообразных художественных действий в процессе наблюдения за образцами искусства: исполнительных, простых
и сложных, практических и умственных; в организации не
просто наблюдения реальных фактов художественного творчества, а комбинации художественного мышления и фактов,
которая характеризует путь к содержательному художественному знанию;
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– в создании в структуре различных видов предметности
«инструмента» художественно-развивающего обучения –
противоречия, требующего самостоятельного разрешения и
средств для изучения внутренних связей, позволяющих определять сущность изучаемых предметов искусства и явлений;
– в «разведении» на практике эмпирических и теоретических абстракций;
– в отработке различий между эмпирическим и теоретическим типами художественного познания по методам исследовательской деятельности; в комплексе дидактических
требований к структурированию художественно-обусловленного учебного наглядного материала;
– в обучении учащихся специальным действиям в области
искусства, выполнение которых ведет к формированию исходных содержательных художественных обобщений, обладающих своеобразной специфической искусствоведческой
предметностью, позволяющей выводить частные закономерности; во взаимодействии с другими дидактическими принципами, регулирующими содержание проектируемой художественной деятельности, направленной на формирование
и развитие художественно-творческого мышления учащихся;
– в управлении не только внешней деятельностью учащихся в области искусства, но и художественно - мыслительными
процессами; в использовании такой структуры предметности
в области искусства, которая в состоянии приводить к возникновению психических новообразований (мотиваций учебнохудожественной деятельности, теоретического и практического мышления, рефлексии), способствующих сознательной
познавательной художественной активности учащихся;
– в использовании различных уровней и типов предметности сферы искусства, позволяющих в комплексе решать
вопросы не только формирования предметно-образного, но
и теоретического мышления.
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В системе художественно-развивающего обучения приоритетными должны быть те связи, осознание которых в сфере
художественной деятельности требует преимущественно теоретического, а не только эмпирического мышления. В этом
случае появляется реальная возможность формировать у учащихся современное теоретическое интегративное синтезирующее художественное мышление.
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Ю.Г. Куровская, г. Москва
CASE STUDY – как одна из оптимальных стратегий
обучения деловому иностранному языку
Language is the road map of a culture.
It tells you where its people come from
and where they are going.
/Rita Mae Brown/
Интеграция культур и народов как характерный признак
современного общества побуждает к умению сосуществовать
в глобальном мире, формирует способность и готовность
строить конструктивный диалог со всеми участниками этого
пространства, а кроме того, вынуждает соответствовать уровню требований современного мира к специалистам, ориентированным на сотрудничество, обладающим не просто
коммуникативными способностями, а межкультурным мировосприятием, навыками межкультурного поведения, а также умением успешно осуществлять межкультурную коммуникацию в профессиональной сфере.
Как отмечает О.В. Гукаленко, «современные тенденции
мирового развития - индустриализация, глобализация мирового сообщества – дают основания говорить о культурологическом феномене поликультурного пространства, который
выдвигает перед образованием сложные задачи подготовки
молодежи к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды, формирования умений общаться и сотрудничать с людьми разных национальностей, рас, конфессий» [1, 168].
В этой связи обучение иностранным языкам как неотъемлемый компонент профессиональной подготовки специалистов самого разного профиля требует новых подходов к
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образовательному процессу, поскольку от качества подготовки человека обучающегося (Homo Educandus) [термин
М.А. Лукацкого: 2] зависит успешное решение вопросов его
профессионального роста и мобильности, расширение контактов с зарубежными партнерами и вхождение в мировое
сообщество на паритетных началах.
Поэтому знание иностранных языков и опыт межкультурного общения не просто обеспечивают естественную потребность людей в общении и взаимопонимании на мировом
уровне, а выполняют задачу гораздо более глобальную: способствовать «встраиванию» в мировое сообщество, помочь осознать космополитическую идентичность, а также найти свое
место в этом мире, построить и понять собственную национальную идентичность. Все это влечет за собой и изменения
в требованиях к уровню владения языком, определение новых
подходов к отбору содержания и организации материала.
В условиях необходимости поиска новых ракурсов обучения иностранным языкам, безусловно, эффективно использование современных технологий обучения, одной из которых является метод кейсов (CASE METHOD, CASE STUDY),
казусов (от лат. CASUS - запутанный или необычный случай),
уходящий своими истоками к Гарвардской школе бизнеса
(Harvard Business School), где он был впервые апробирован в
1924 году.
Под методом CASE STUDY традиционно понимается метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа, то
есть особая техника обучения, в основе которой лежит описание реальных, «жизненных» ситуаций из сферы экономики
и бизнеса.
CASE STUDY – «это не просто методическое нововведение – это метод активного обучения на основе реальных ситуаций. Можно сказать, что этот метод направлен не столько на освоение конкретных знаний, или умений, сколько на
45
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развитие общего интеллектуального и коммуникативного
потенциала студентов и преподавателей. Кейс – это маленькое литературное произведение, позволяющее не только получить информацию, но и погрузиться в атмосферу происходящего» [3, 155].
Для метода CASE STUDY как интерактивного метода характерно использование фактических проблем организационного характера; участие большого количества людей в их
изучении, рассмотрении иных точек зрения, сравнении различных взглядов и принятии решений; относительная независимость обучаемых друг от друга; наличие у каждого права
на правильные и неправильные ответы и выполнение преподавателем функции эксперта учебного процесса.
Наглядным примером эффективного использования метода CASE STUDY является курс делового английского
языка, в основе которого лежит программа «Market Leader.
Intermediate Business English» [4], сочетающий элементы теоретического знания с практическими навыками делового
общения на английском языке и содержащий разнообразные медиа-ресурсы авторитетных источников типа «Financial
Times» и новейшие материалы, которые позволяют обучающимся развивать навыки англоязычной коммуникации,
расширять словарный запас, закреплять знания грамматики
английского языка, а также вести коммерческую корреспонденцию, общаться по телефону и проводить презентации.
На занятиях английского языка по данной программе метод CASE STUDY - это деловая игра в миниатюре, сочетающая профессиональный компонент с игровым. Согласно
алгоритму проведения игры обучающиеся проводят анализ
предложенной ситуации, точно формулируют суть проблемы;
собирают и оценивают информацию; выявляют в проблеме традиционные подходы и противоречия; самостоятельно
формируют и отстаивают альтернативные взгляды на пробле46
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му; придумывают новые идеи и предлагают оригинальные варианты решений рассматриваемых проблем с целью выбора
оптимального пути их преодоления.
При этом английский язык выступает фоновым элементом
игры, обязательным инструментом, позволяющим понять
учебный материал (он предлагается обучающимся в виде микропроблем), эффективно осуществлять исследовательскую
и творческую деятельность по разработке управленческих
решений и представлять свои идеи и решения в дискуссии с
другими обучаемыми.
Таким образом, учебное пособие «Market Leader.
Intermediate Business English» развивает профессиональные
навыки общения обучающихся необходимые для самой широкой палитры бизнес-ситуаций, таких как участие в собраниях, общение по телефону, ведение переговоров и общение
в команде. И стратегия CASE STUDY является здесь одним
из ключевых приемов, формирующих навыки деловой коммуникации и языковую компетентность студентов.
Что касается содержательной составляющей программы,
то она непосредственно связана с темами международного
(глобального) бизнеса, объединенными в пособии в 16 разделов (16 Units). Так, в процессе обучения студенты получают представление о таких аспектах современного делового
мира, как «Глобализация» (Globalisation), «Торговые марки»
(Brands), «Организация» (Organisation), «Деньги» (Money),
«Реклама» (Advertising), «Торговля» (Trade) и др. Кроме того,
в рамках курса изучаются вопросы, которые формируют деловую среду от «Этики» (Ethics) и «Лидерства» (Leadership) до
«Изменений» (Change).
При этом само кейс-задание по решению проблем, круг
которых представлен в таблице 1, завершает каждый из разделов и представляет собой своего рода форму отчетности по
пройденной теме.
47

Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества

Распределение заданий CASE STUDY
по разделам учебника «Market Leader.
Intermediate Business English»
П/п
раздела
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10

48

Тема
раздела

Таблица 1.

Задание
CASE STUDY

Fortune Garments:
Globalisation Solve the problems of a global company
Writing: memo
Caferoma: Solve the problems of a leading
Brands
brand
Writing: memo
The team-building seminar: Make
Travel
arrangements for participants
Writing: e-mail
Focus advertising: Create and present an
Advertising
advertising campaign
Writing : summary
Slim Gyms: Choose the best candidate for the
Employment job of General manager
Writing: promotional leaflet
Ashbury Guitars: Negotiate a deal with an
Trade
overseas guitar manufacturer
Writing: fax
International Leatherware: Create a design for
Innovation
an international competition
Writing: news article
Faredeal Travel: Reorganise the structure,
layout and working practices of a travel
Organisation
company
Writing: report
Angel Investments:
Money
Raise the money to finance a new invention
Writing: report
Profit or principle: Decide if a manager has
Ethics
acted unethically and what action to take
Writing: letter
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11

Change

12

Strategy

13

Cultures

14

Leadership

15

Competition

16

Quality

Metrot: Agree on changes at a company that
has been taken over
Writing: action minutes
Texan Chicken: Work out a strategy to save a
failing fast food company
Writing: press release
Visitors from China: Plan a visit by a Chinese
manufacturer
Writing: fax
Orbit records: Discuss ideas to save a failing
music retailer
Writing: letter
City Plaza Hotel: Work out a new competitive
strategy for a hotel
Writing: report
Western airport: Work out an action plan
following complaints form passengers
Writing: memo

Как видно из таблицы 1, все задания CASE STUDY тесно
связаны содержательно с общей темой раздела и основаны
на реальных ситуациях, имевших место в мире бизнеса. Целью данного задания является мотивирование и вовлечение
студентов в процесс обсуждения экономических проблем и
выдвижения управленческих решений посредством работы
в фокус-группах, что успешно реализуется в ходе занятий по
английскому языку.
Кроме того, последним шагом при решении поставленной проблемы по технологии CASE STUDY предполагается
задание на формирование навыков делового письма, которое
логичным образом встраивается в канву всего курса и предполагает последовательное овладение основами составления служебных писем, докладов, протокола, пресс-релиза, факса и т.п.
Таким образом, использование метода CASE STUDY как
одной из эффективных стратегий обучения деловому ино49
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странному языку позволяет лучшее усвоение содержания
англоязычного учебного материала, закрепление соответствующих экономических понятий на иностранном языке,
что бесспорно способствует формированию основ межкультурного поведения, навыков межкультурной коммуникации
в деловой сфере, что, в целом, повышает уровень языковой
компетентности обучающихся.
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В.Е. Писарев, Т.Е. Писарева, Воронежская обл.
Модернизация дидактической системы
общего образования
В статье говорится о трех дидактических системах: «учитель – ученик», «учитель – ученики» и «учитель – ученики –
отдел дидактического диагноза (ОДД) – учитель». Анализ этих
систем позволил установить исторически сложившийся дефект системы «учитель – ученики» и обосновать ликвидацию
данного дефекта в третьей дидактической системе.
In the article it is said about three didactic systems: “teacher –
student”, “teacher – students” and “teacher – students – department
of didactic diagnosis (DDD) – teacher". The analysis of these
systems allowed to set a historically established defect of the system
“teacher – students “ and to ground the liquidation of the defect in
the third didactic system.
Если становится необходимым модернизировать некоторую систему, то, прежде всего, следует определить, о какой
системе идет речь, и обосновать, что именно следует (необходимо) модернизировать. В противном случае заявления о
модернизации останутся всего лишь заявлениями.
В педагогической науке нет ясности относительно дидактических или образовательных систем, но попытки определить их имеют место. Так, например, В.П. Беспалько в основу
своей классификации дидактической системы с выделением
восьми систем положил управление познавательной деятельностью и утверждал, что «дидактическая система – это тип
управления учением школьника или студента» [1, с. 179]. Но
здесь же он говорит об «управлении процессом обучения»,
«управлении обучением», «управлении учебно-познаватель51
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ной деятельностью», об «управлении учением» [там же, с.
180-184], не замечая, что представленные объекты управления являются различными и самостоятельными объектами
(явлениями). Если же, абстрагируясь от существующих различий между этими объектами, не указывать различий, то
слова, представляющие эти объекты, оказываются не научными понятиями, а синонимами для обозначения некоторой
учебной деятельности. Дальнейшее употребление таких слов
невольно ведет к тому, что управление обучением и управление учением в какой-то мере отождествляются с управлением
познавательной деятельностью. Управление не является специфическим свойством (качеством) дидактической системы,
а принадлежит любому виду деятельности. Не является таковым свойством и познавательная деятельность, поскольку
познание принадлежит человеку. В силу чего ни управление,
ни познавательная деятельность не могут быть основой классификации дидактической системы. В.П. Беспалько, видимо, выделил не дидактические системы, а конкретные формы
учебной деятельности, в которых имеет место и познавательная, и управленческая деятельность.
Мы рассмотрим логическую сторону развития дидактической системы, которая, в свою очередь, является структурным элементом системы общего образования, включающей
в себя совокупность учебных и воспитательных учреждений,
и попытаемся обосновать необходимость ее модернизации.
С точки зрения нашей позиции [4], в которой строго
установлена самостоятельность двух видов педагогической
деятельности (учебной деятельности и воспитательной деятельности), а обучение, процесс обучения и учение есть
различные самостоятельные явления учебной деятельности,
дидактическая система – это не управление познавательной
деятельностью ученика, а основа, определяющая виды учебной деятельности, ее организацию и осуществление. Учитель
52

Сборник научных трудов. Часть II

в этой деятельности не управляет познавательной деятельностью ученика, а организует учебную деятельность (свою и
ученика), что позволяет ученику усвоить учебный материал.
В этом случае можно сказать, что учитель управляет учебной
деятельностью, но не познавательной деятельностью.
Конечно, человек (ученик) при выполнении учебной деятельности и попытке овладеть учебным материалом осуществляет и познавательную деятельность, поскольку она
есть некоторое средство, позволяющее ему осознать и понять
учебный материал. Познавательная и учебная деятельности
не составляют тождества. Если познавательную деятельность
человек может осуществлять в любых условиях, то учебная
деятельность может быть выполнена только в специально
организованных условиях (отношениях). Сама познавательная деятельность может стать содержанием цели учебной
деятельности, в которой учитель стремится передать ученику способы и средства познавательной деятельности. Но и в
этом случае учитель будет управлять не познавательной деятельностью ученика, а учебной деятельностью.
Нам представляется, что дидактическую систему образуют
устойчивые виды учебных отношений, реализующиеся в тех
или иных формах учебной деятельности. Исходя из этого и из
открытой сущности обучения [4, с. 286 – 292], можно утверждать, что в мире, при кажущемся множестве дидактических
систем, реально существуют две дидактические системы: система с отношениями «учитель – ученик» и система с отношениями «учитель – ученики».
Первая дидактическая система. Отношения между взрослым и ребенком, возникшие при оказании помощи ребенку
в попытке овладеть духовно-практическим опытом взрослых,
развились впоследствии в учебные отношения «учитель –
ученик» и стали основанием первой дидактической системы.
Длительная реализация этих отношений позволила вырабо53
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тать основные виды деятельности учителя и ученика, составляющие учебную деятельность, и последовательность их исполнения:
1) подготовка учебного материала (УМ);
2) предъявление УМ ученику и организация работы ученика с УМ;
3) восприятие, понимание предъявляемого УМ и работа с
ним;
4) организация домашнего задания;
5) выполнение домашнего задания;
6) опрос (проверка и оценка выполненного домашнего задания);
7) предъявление выполненного домашнего задания.
Первый, второй, четвертый и шестой виды деятельности
выполняет взрослый (учитель), а третий, пятый и седьмой
виды деятельности выполняет ребенок (ученик). Такая совокупность деятельностей присуща любой учебной деятельности и без особого труда может быть выделена каждым человеком, прошедшим ту или иную школу. Эту совокупность
видов деятельности можно рассматривать как форму учебной
деятельности, реализующей отношения «учитель – ученик».
Указанная последовательность выполнения видов деятельности составляет технологию учебной деятельности, без соблюдения которой учение и обучение [4, с. 277 –292] не могут
состояться.
При осуществлении опроса ученик предъявлял выполненное задание (учебный продукт), а учитель проверял и оценивал данный продукт ученика. Если качество продукта ученика признавалось достаточным, то учитель переходил к новому
учебному материалу (УМ) и учебная деятельность продолжалась. Если продукт не был должного качества, учитель возвращался к тому же самому учебному материалу и, организуя
работу ученика с этим материалом, стремился достичь более
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высокого качества продукта ученика. Таким образом, отношения «учитель – ученик» и реализующая их форма учебной
деятельности образуют дидактическую систему, которая способна обеспечить высокое качество обученности и поэтому
является самодостаточной.
Вторая дидактическая система. Когда учительство стало
профессиональной деятельностью, позволяющей человеку зарабатывать на жизнь, выяснилось, что работа с одним
учеником не обеспечивает его жизнедеятельности. Учитель
вынужден был набирать большее количество учеников. Если
взять за основу восьмичасовой рабочий день, то учитель первоначально мог набрать себе только 8 учеников. Возможно,
что исторически имели место и другие социальные причины, вынуждавшие учителя работать с большим количеством
учеников (детей). Но именно увеличение учеников у одного
учителя явилось причиной возникновения отношений «учитель – ученики» и начался процесс образования и развития
второй дидактической системы.
В системе, с отношениями «учитель – ученики», учитель
практически сталкивается с проблемой количества учеников,
но продолжает пользоваться совокупностью видов деятельности, выработанной в первой дидактической системе, и соблюдать указанную последовательность их исполнения.
Затем он сталкивается с проблемой качества набираемого
количества учеников. Он мог, во-первых, набрать 8 учеников,
каждого из которых он обучал бы разным предметам. Во-вторых, – 8 учеников, изучающих один предмет, среди которых
один ученик впервые приступает к изучению, а остальные
имеют различную подготовку. В-третьих, – 8 учеников, которые впервые приступают к изучению данного учебного предмета.
При работе с учениками, которые впервые приступают к
изучению данного учебного предмета, был открыт признак
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дидактической гомогенности – одинаковость знания, осведомленности, подготовленности учеников относительно данного учебного материала. Эффект реализации этого признака
заключался в том, что учитель, выполняя первый вид учебный деятельности по подготовке учебного материала (УМ),
готовил не восемь разных УМ для каждого ученика, а один
- для 8 учеников. Это было началом вписывания учебных отношений «учитель – ученики» в форму учебной деятельности, сложившуюся в отношениях «учитель – ученик». Второй
вид учебной деятельности (предъявление учебного материала) учитель осуществлял для каждого ученика отдельно.
При работе с дидактически гомогенной группой учеников открываются гомогенное учебное пространство (место) и
время, реализация которых позволила учителю собрать учеников в одном месте в одно и то же время, объединив их в
учебную группу. Для такой группы необходимо, чтобы ученики выполняли одну и ту же (одинаковую) деятельность, с
одним и тем же (одинаковым) учебным материалом. Эффект
реализации этих признаков состоял в том, что учитель, выполняя второй вид учебной деятельности, не восьмикратно
предъявлял один и тот же учебный материал отдельно каждому ученику, а однократно для всех 8 учеников. Аналогичным
образом выполняется и следующий вид учебной деятельности учителя – организация домашнего задания: учитель готовит одно домашнее задание и предъявляет его одновременно
всем 8 ученикам. Становление учебной группы явилось основанием для развития классно-урочной системы.
С этого момента возникают новые условия, в которых
длительность рабочего времени учителя перестает быть ограничителем количества учеников. Теперь в то же самое рабочее время при наличии соответствующей территории он мог
задействовать в учебной деятельности не 8 учеников, а 16,
24, 48 и более учеников, т.е. стало возможным, не нарушая
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границы рабочего времени учителя, увеличивать количество
учеников.
В обществе открывались массовые школы, учитель вынужден был наниматься в школы, а право определять количество учеников принадлежало не учителю. Организаторы и
предприниматели открываемых школ, игнорируя реальные
возможности учителей, значительно увеличивали количество
учеников на одного учителя.
Усовершенствовав три вида учебной деятельности (по
подготовке учебного материала, по предъявлению учебного
материала и организации домашнего задания), учитель оказался перед необходимостью усовершенствовать и следующий вид своей деятельности – опрос. Здесь обнаруживается,
что учитель не может произвести опрос по предъявленному
содержанию 8-ми учеников за время, которое обычно требовалось для опроса в отношениях «учитель – ученик», т.е.
деятельность по опросу не поддается совершенствованию.
Если опрос одного ученика занимает 5 минут, то для опроса
8-ми учеников требуется время еще одного урока (занятия).
Посвятив следующее занятие (45 минут) только опросу, учитель завершит свою деятельность: ученики будут опрошены
и каждый охвачен необходимыми видами учебной деятельности. Проблема опроса решается, но учебная деятельность
оказывается мало эффективной, поскольку при выполнении
опроса каждый из 8-ми учеников будет находиться 40 минут
вне учебной деятельности. Если же у учителя 24 или 32 ученика, то для их опроса требуется уже 3 или 4 урока, а каждый
из них, ожидая своей очереди быть опрошенным, оказывается вне учебной деятельности в течение почти трех академических часов. Таким образом, чем больше учеников у одного учителя, тем больше времени требуется учителю на опрос
всех учеников, а чем больше учебного времени тратится на
опрос, тем ниже эффективность учебной деятельности.
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Когда количество учеников у одного учителя стало превышать установленную границей рабочего времени норму в
8 учеников, ежедневный опрос всех учеников стал учителю
не по силам. На этот вид деятельности в дидактической системе «учитель – ученики» не выделялось дополнительного
времени, поскольку считалось, что ведение опроса - это дело
учителя, и никакой проблемы здесь не замечали. Именно в
этой системе учитель был оставлен один на один с проблемой
опроса.
Не имея дополнительного времени для выполнения третьего вида деятельности (опроса всех учеников) учитель ограничился опросом нескольких учеников. Реализация такого
решения вела к следующему. Если у него 24 ученика и на втором занятии он опрашивает, допустим, 8 учеников, то 16 учеников остаются не опрошенными. На третьем занятии учитель опрашивает других 8 учеников, но уже по теме второго
занятия (урока), а 16 учеников вновь остаются не опрошенными. И так после каждого занятия: увеличивается количество не опрошенных учеников и количество тем, по которым
учитель не опросил учеников.
Увеличение количества не опрошенных учеников означает увеличение не обработанных учебных продуктов, изготовленных ими, а это, в свою очередь, означает, что учитель
оказывается лишенным регулярной информации о качестве
владения учебным материалом каждого ученика, что не позволяет учителю определить учеников, которые нуждаются в
обучении. Ученики, нуждающиеся в обучении, реально существуют. Но поскольку учитель не располагает объективными
и фиксируемыми данными о степени владения учебным материалом его учеников, то у него нет оснований и нет побудительной причины для организации деятельности по их обучению. Система же вынуждает учителя продолжить следующий
после опроса вид учебной деятельности - предъявление но58

Сборник научных трудов. Часть II

вого учебного материала. Легкость, с которой общество позволяет учителю осуществлять не обучение, а следующий вид
учебной деятельности свидетельствует лишь о том, что педагогическому сообществу и педагогической науке не известна сущность обучения, в силу чего вся совокупность видов
деятельности, составляющая учебную деятельность, рассматривается и считается обучением. Такое понимание обучения
ошибочно и не соответствует действительности.
Но этот вид деятельности не может быть выполнен качественно, так как при подготовке УМ к уроку, при предъявлении
его учитель не мог и не может учесть действительную степень владения УМ предыдущего урока многими его учениками. Поэтому последующая учебная деятельность для этих
учеников оказывается нарушающей их компетенцию. Таким
образом, в данной дидактической системе накапливается
масса не в должной мере подготовленных учеников, для которых доступность посещать учебное заведение оборачивается (оказывается) дидактической недоступностью получения
качественного образования.
В связи с этим форма учебной деятельности, выработанная в первой дидактической системе, перестает обеспечивать
необходимое качество обучения всем ученикам, и в системе
«учитель – ученики» утрачивает самодостаточность.
Количество учеников у одного учителя не должно быть
сколь угодно большим, оно должно иметь предел. Таким
пределом могут быть физические возможности человека, исполняющего учебную деятельность. Но специфическим пределом для учебной деятельности может быть наличие должного качества обученности ученика. Если, например, учитель
обеспечивает должное качество обученности 8 или 24 ученикам, то это количество является объективным пределом для
данного учителя. Но должное качество обученности учеников не стало ограничителем количества учеников у одного
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учителя. Дело в том, что увеличение учеников в массовой
школе, следствием которого является и увеличение количества учеников у одного учителя, в то время рассматривалось
как достижение социума, сделавшего доступным посещение
школы многим (всем) детям. А необходимость дидактической нормы количества учеников для одного учителя не была
осознана. Отсутствовало и средство, которое позволяло бы
устанавливать должную степень владения учебным материалом урока каждого ученика (всех учеников). Отсутствие в
системе «учитель – ученики» объективного ограничителя количества учеников для одного учителя обрекало его на неэффективный педагогический труд.
Анализ положения учителя и ученика во второй дидактической системе сделан П.Ф. Каптеревым в 1885 году. Он выявил, что в этой системе учитель не может получить необходимых (достаточных) данных о степени владения содержанием
учебного материала каждого ученика, и это не позволяет учителю правильно выполнить «требование перехода в обучении
от известного к неизвестному» [2, с.544], а «нанизывать неизвестное на неизвестное значит учить очень плохо…» [там
же, с. 545]; что «…приобресть… тщательное знание каждого
ученика…учителю очень трудно, если учеников несколько
десятков, как это обыкновенно бывает» [там же]. Но такая
деятельность учителя приводит к тому, что ученик «бывает не
в силах усвоить надлежащим образом даваемые объяснения,
понимает их смутно, неясно» [там же, с. 547], и «…если у него
собственной энергии мало, а помощь со стороны не является, то… он приходит к грустному сознанию невозможности
надлежащим образом усвоить изучаемый предмет. …Значит
он неспособен. Такое сознание - вещь весьма нежелательная
при обучении…» [там же, с. 547 - 548].
Завершая анализ, он пишет: «Принимая во внимание
важность при обучении перехода к неизвестному от извест60
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ного и трудность добросовестно выполнить это требование,
мы можем сказать с Бэном (1): “Всякий учитель, сознательно нарушающий такое ясное требование, безнадежно плох, а
учитель, который бы мог, положа руку на сердце, сказать, что
ни разу не нарушил этого закона, заслуживал бы бессмертной
славы”» [там же].
Во второй дидактической системе в разное время предпринимались попытки решить проблему опроса: это введение
учета (фиксации) результатов учебной деятельности ученика,
который то вменялся в обязанности учителя, то отменялся,
и, в конце концов, сохранился лишь в форме выставляемых
баллов; это изобретение фронтального опроса, чтобы охватить всех учащихся; это аудиторы - помощники учителя, назначавшиеся учителем ученики для выслушивания уроков
своих товарищей; это организация дифференцированного обучения, при котором учитель должен был готовить на
урок три разных по форме и сложности учебных материала
и три разных домашних заданий; это деление класса на три
дидактически гомогенные группы учеников (сильные, средние, слабые). Но открытое деление учеников на такие группы закрепляло за каждым из них название группы (слабый,
средний и сильный) в качестве постоянного признака, что не
только не соответствовало действительности, но нравственно
угнетало детей.
Не решив проблемы опроса, совершенствование деятельности учителя пошло по другому направлению. Это программированное обучение, неудачно примененное в 60-70-е
годы ХХ века. Это новаторское движение, демонстрирующее
положительные результаты. Но новаторы не подняли общеобразовательную школу на более высокий уровень, а совершенствование ими учебной деятельности показало, что,
какими бы качествами ни располагал отдельный учитель и
каких бы высоких результатов он ни достигал, новаторы не
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могли и не смогут положительно повлиять на дидактическую
систему общего образования.
Дальнейшее совершенствование касалось условий и инструментов учебной деятельности. Множество технических
средств обучения (ТСО). Вместо деревянной указки - лазерная, вместо мела и деревянной доски – интерактивная доска;
вместо счетных палочек - счёты, потом калькулятор, затем
персональный компьютер и интернет. Но проблема опроса,
т.е. проблема обеспечения учителя объективными данными
о степени овладения учебным материалом каждого урока каждым учеником не решена и, видимо, не может быть решена
в дидактической системе «учитель – ученики».
В начале ХХІ века положение не изменилось и, осуществляя опрос не всех, а двух–трех учеников, в дидактической
системе остается громадное количество учеников, о степени владения учебным материалом урока которых учитель не
располагает объективными данными. Остаются в неведении
и ученики: продвинулись ли они в учебной деятельности на
данном уроке или нет. Так как ни учитель, ни администрация
учебного заведения не имеют объективных данных о степени владения учебным материалом каждого ученика в каждый
момент учебного процесса, то они не могут организовать необходимое для них обучение. А исполнение совокупности
учебных деятельностей общество рассматривает как осуществление обучения. Но это не так и поэтому из такой массы учеников школа выпускает граждан, не овладевших в должной мере общим образованием, которые составляют слой
функционально неграмотных.
За все время своего существования вторая дидактическая
система (классно-урочная система с отношениями «учитель
– ученики») не могла решить проблему опроса и связанную
с ней проблему качества обучения каждого ученика, что свидетельствует о том, что система с отношением «учитель –
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ученики» не является самодостаточной и в течение 500 лет
фактически регулярно выпускала массу недостаточно образованных людей.
Обнаружив фрагмент, объект в системе, содержащий в
себе дефект, сдерживающий эффективность функционирования данной системы, можно утверждать, что именно данный объект должен быть модернизирован.
Третья дидактическая система. Обратившись к педагогическому опыту,
можно обнаружить, что решение проблемы второй дидактической системы фактически было найдено практически и
описано в публикации 1984 года [5].
Ретроспективный взгляд на осуществленную практическую деятельность в ХХ веке по применению средства, позволяющего объективно оценивать результат, достигаемый
каждым учеником класса после работы на уроке, позволяет
заметить, что полноценное применение найденного решения возможно в дидактической системе, которая еще только
должна была появиться.
Применение этого средства, во-первых, позволяло объективно оценивать результат, достигаемый каждым учеником
на уроке, во-вторых, фиксировать достигнутые результаты каждого ученика и, в-третьих, использовать полученные
данные на следующем уроке. Ежедневное получение таких
данных позволяет сравнивать их с предыдущими и устанавливать, удалось ли положительно повлиять на результат каждого ученика (класса в целом) или нет. Обычно сравнение показывает, что степень владения (усвоения) учеников учебным
материалом повышается на 20% – 40% в сравнении с результатом, когда эти данные не используются. Такой результат и
побуждал применять найденное средство.
Поскольку средство применялось регулярно в конце урока, а результат учеников представлялся в письменной форме,
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то можно сказать, что примененное средство решало проблему опроса всех учеников и по формальному признаку достигалось заменой устного опроса – письменным.
Но в данном случае письменная форма опроса – это не
обычные письменные задания, проводимые контрольные
и четвертные работы, целью которых является оценивание
достигнутого учениками. Эти задания проводятся в конце
каждого урока (занятия), и целью их является не оценивание достигнутого учениками, а установление неосвоенных
элементов знания и умений, представленных на уроке. Это
– диагностирующие задания (ДЗ) [5, с. 35-41], они включают совокупность элементов знания и умения, исчерпывающе
представляющее учебный материал урока. Все результаты выполненных ДЗ фиксируются, что позволяет использовать их
и положительно влиять на последующие результаты незавершенной учебной деятельности. Такие задания предполагают
подготовку (разработку) по темам уроков и составление схем
(таблиц), которые позволяют фиксировать в определенном
порядке каждый элемент учебного материала, содержащийся
в выполненном ДЗ.
Разумеется, что разработку таких ДЗ и таблиц (2) нельзя
обязать готовить учителя, такая разработка не является содержанием его учебной деятельности. Не случайно, подводя
итоги работы Центра тестирования, его директор В.А. Хлебников прямо обращается к РАО: нужны «детализированные
нормы оценок по каждому предмету, классу, изучаемой теме.
По каждой теме должны быть указаны требования к знанию
материала и практическим умениям... Это большая работа!
Ее выполнение сделало бы честь Российской академии обра
зования. Надежная текущая оценка знаний... крайне необходима для обоснованного управления образованием» [7, с. 5].
Реализация письменного опроса отдельным учителем при
наличии разработанных ДЗ и схем для их анализа неосуще64
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ствима. Ежедневно получая 50-70 выполненных диагностирующих заданий учеников, он не в состоянии проверить,
измерить, оценить и статистически обработать все работы
учеников. У него нет дополнительного времени и дополнительных физических сил. Но даже если найти время и силы,
то окажется, что учитель должен будет выполнять работу, которая не требует высшего педагогического образования. Каков же смысл изнурять учителя на технической работе, которую легко выполнит не педагог?
Анализ сложившейся ситуации позволил установить, что
среди видов деятельности, исконно считавшимися педагогическими, на самом деле, есть такие, которые перестали быть
педагогическими и могут быть отданы для исполнения другим специалистам, способным более качественно выполнить
их. Но в силу традиции, по инерции все еще считается, что
эти деятельности никто, кроме учителя, исполнять не должен. Они вменены в обязанность учителя по субъективному
убеждению: это всегда делал учитель.
Стало понятным: чтобы учителю регулярно получать объективные данные о степени владения учебным материалом
урока каждого ученика и обеспечивать полноценной учебной
деятельностью всех учеников, необходимо проверку и обработку выполненных ДЗ передать другому лицу – помощнику
учителя, который и отвечал бы за достоверность и объективность установленных им фактов.
Во второй дидактической системе учитель встречается
с ограничением своих возможностей как человека, это ограничение проявлялось всякий раз, как только учителю не
удавалось опросить всех своих учеников по учебному материалу урока. Но на этот факт не было обращено должного
внимания, хотя именно он обозначал проявившийся дефект
системы. Учитель не перестал осуществлять опроса, он продолжал опрашивать, но уже не охватывал всех учеников. Ему
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никто и никогда не предъявлял требования опрашивать всех
учеников (детей), поскольку каждый понимал, что этого учитель выполнить не может. Таким образом, общество позволяло учителю не опрашивать всех учеников и принимало это
за нормальное и правильное состояние его профессии. Такое
признание базируется не на научном понимании сущности
обучения, а на здравом смысле, согласно которому выполняемая учителем учебная деятельность и есть обучение. Но
в данном случае здравый смысл искажает действительность.
Если учитель не располагает объективными данными о том,
что именно из предъявленного на уроке учебного материала
осталось не понятым и не освоенным его учениками, то обучение невозможно организовать. Обучение – это учебная
деятельность, в которой учитель, опираясь на объективные
данные о не усвоенных знаниях и умениях учеников, делает это содержание предметом деятельности своей и ученика.
Поскольку в дидактической системе «учитель – ученики»
учитель не имеет необходимых данных, то он не может организовать и осуществить обучение. Но условия, в которых
возможно обучение, возникают всякий раз спонтанно, когда
при опросе обнаруживается тот или иной недостаток в знаниях и умениях опрашиваемых учеников. Таким образом,
обучение носит эпизодический характер и может коснуться
только тех учеников, которых учитель регулярно опрашивал,
да и то только в том случае, если опрос проводится не с целью
выставить ученику оценку. Для остальных учеников (детей)
обучение оказывалось недоступным.
Поскольку опрос осуществлялся, создавалась иллюзия,
будто учитель
охватывает опросом всех учащиеся, и опрос по-прежнему
считался его обязанностью, которую он не мог выполнить.
Для выполнения этой обязанности в полном объеме учителю
нужен был помощник. Но в существующей дидактической
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системе «учитель – ученики» нет места для нового субъекта,
и система как будто отторгает помощника учителя, несмотря на то, что исполняемая им функция позволяет достигать
высокого массового результата учебной деятельности. Это
свойство системы отмечает и В.П. Беспалько: «Дефектную
систему нельзя улучшить частичными модернизациями, поскольку по законам существования и функционирования
систем любая частичная имплантация в нее будет неизбежно отторгнута, сколь бы полезной она не была сама по себе.
… Систему можно заменить только системой. И это должно
быть сделано вполне разумно, осознанно, последовательно и
до конца, чтобы достичь нового качества образования в стране» [1, с.48].
Письменная форма «опроса» позволила разделить собственно опрос (или изготовление урочного продукта) и проверку, измерение и оценку урочного продукта всех учеников.
Если при устном опросе учитель в учебное время осуществлял и измерение, и оценку ученического продукта, то при
письменной форме сама проверка может осуществляться без
затраты учебного времени учителя. Эффект состоит в действительном разделении труда учителя, что делает возможным
передать проверку, измерение и оценку изготовленного учениками продукта другим лицам, тем самым освободив учителя от этой в данном случае не педагогической работы.
Итак, учитель не в состоянии обеспечить охват всех учеников на протяжении полного цикла учебной деятельности.
Выделить для каждого учителя временного или постоянного
помощника, что вдвое увеличит количество школьных работников, очевидно, не осуществимо. Необходима специальная
служба в школе, которая была бы ответственной за обеспечение учителя объективной информацией о степени владения
учебным материалом его учеников. Такая служба – отдел дидактического диагноза (ОДД) [6] – может функционировать
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на основе уже разработанных и опробованных диагностирующих заданий.
Появление такой службы в отношениях «учитель – ученики» означает, что учебные отношения «учитель – ученики»
изменяются и становятся отношениями «учитель – ученики –
ОДД – учитель». Именно эти отношения составляют основу
третьей дидактической системы.
В системе с ОДД используется письменный «опрос» в виде
изготовления урочного продукта, что позволяет установить
качество изготовленного продукта («опросить») всех учеников класса за время, которое обычно тратилось на опрос в системе «учитель – ученик».
Изготовленные продукты учеников предъявляются службе ОДД, где происходит их обработка (объективное измерение и оценивание). Данные обработки продуктов учеников
передаются учителю для анализа. На основе этого анализа
учитель организует последующую учебную деятельность, которая осуществляется в виде деятельности по учению или в
виде деятельности по обучению. Таким образом, в отношениях «учитель – ученики – ОДД – учитель» возможно полноценное осуществление как деятельности по обучению, так и
деятельности по учению. В системе «учитель – ученики» это
практически невозможно.
Организовав объективную обработку урочного продукта
всех учеников и своевременную доставку данных обработки
урочных продуктов учителю, дидактическая система с отношениями «учитель – ученики – ОДД – учитель» становится
самодостаточной, способной развиваться на своей педагогической основе.
В этой системе регулярно устанавливаемая степень владения одним и тем же учебным материалом урока каждого
ученика является объективной основой для объединения
учеников в дидактически гомогенные учебные группы, не
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привлекая к этому учителя, обусловливая высокую эффективность учебной деятельности.
Совокупность видов учебной деятельности и указанная
последовательность их исполнения, реализующие отношения «учитель – ученики – ОДД – учитель», являет технологию учебной деятельности:
1) подготовка УМ к учебному занятию на основе объективных данных;
2) предъявление УМ и организация работы с ним;
3) восприятие, запоминание, понимание УМ и работа с
ним;
4)организация деятельности учеников по изготовлению урочного продукта (3);
5) изготовление урочного продукта;
6) обработка всех урочных продуктов и передача результата
учителю;
7) анализ результатов обработки.
Первый, второй, четвертый и седьмой виды деятельности
выполняет взрослый (учитель), третий и пятый виды деятельности выполняет ребенок (ученик), а шестой – служба ОДД.
Учитель во второй системе, подготовив учебный материал ко второму занятию, может обнаружить при опросе, что
все ученики класса не освоили в должной степени учебный
материал предыдущего урока. Этот факт вынуждает учителя
перестраивать запланированную учебную деятельность непосредственно на уроке. Вместо того, чтобы осуществлять
намеченную учебную деятельность, он начинает выполнять
то, чего не планировал. Фактически это педагогический брак.
Такая ситуация в третьей системе невозможна. Ведь если
класс не усвоил учебный материал в должной мере и степени,
то учитель узнает об этом не на следующем уроке, не методом
устного опроса, а до начала подготовки учебного материала
к следующему уроку. Но он не просто узнает о неподготов69
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ленности класса, он точно знает, кто именно, что именно и в
какой степени не усвоил. Именно это знание и является его
программой подготовки к следующему занятию.
Таким образом, третья дидактическая система имеет принципиальное качественное отличие от второй системы: подготовка учебного материала к каждому учебному занятию
осуществляется учителем на основе объективных данных о
качестве изготовленного учениками продукта на предыдущем занятии (уроке). Это делает ее эффективной.
Учебная группа, в которой собраны ученики с одинаковой
степенью владения учебным материалом урока, есть гомогенная учебная группа, которая является достижением практической учебной деятельности в системе третьего типа учебных
отношений.
Отношения «учитель – ученики» явились решением (следствием) социальной проблемы доступности посещать общеобразовательные учреждения для большинства, если не всем
детям. Теперь же возникает новая социальная проблема проблема доступности качественного образования граждан.
Решение этой проблемы может быть достигнуто заменой
отношений «учитель – ученики» на отношения «учитель –
ученики – ОДД – учитель». Если это будет сделано, значит,
будет выстроена устойчивая система образования, в которой
стабильное качество учебной деятельности обеспечивается объективными данными о том, в какой степени овладел
(владеет) каждый ученик учебным материалом каждого урока. Это позволит заложить основу «абсолютно прозрачной»
и объективной системы оценки, как учебных достижений
каждого ученика, каждого учителя, так и учебного заведения
в целом.
Здесь мы встречаем еще одну проблему. Многолетняя деятельность учителя в условиях отсутствия объективных данных
о результатах ежедневной учебной деятельности вырабатыва70

Сборник научных трудов. Часть II

ет определенный тип поведения. Учитель и директор учебного заведения, опирающиеся только на субъективные данные,
теряют стремление и желание работать на основе объективных данных. Они даже страшатся объективных данных о своей деятельности и препятствуют их появлению. Хотя всегда
сокрушаются и сожалеют, что объективности в системе образования не находится места. В действительности отсутствие
объективности оказывается их эффективной защитой, ибо
любое суждение, любой отрицательный для них факт может
быть объявлен необъективным и отвергнут на этом основании. О сопротивлении или защите собственных устоев системы образования предупреждает В.П. Беспалько: «…Система
образования это очень большая система… в этой системе,
при малейшем ее преобразовании затрагиваются интересы и
психологические установки миллионов и миллионов людей
– учителей и родителей, которые могут ожесточенно сопротивляться изменениям» [1, с. 49].
Если предположить, что все учителя желают работать на
основе объективных данных о результатах ежедневной учебной деятельности учеников, то сам учитель, учитель-новатор
не сможет запустить механизм ОДД в свою деятельность, не
говоря уже о деятельности учителей предметов, представляющих основы наук, или в деятельность целой школы. Механизм диагностирования, его запуск, люди, обеспечивающие
его функционирование, не составляют педагогических явлений. Это уже не педагогическая проблема, она решается не
педагогическими средствами, тем более не силами отдельного (одного) учителя. К такому выводу приходят и другие исследователи: «…Объективность оценивания является главной
предпосылкой устойчивого развития системы образования, и
наоборот, отсутствие объективности дезорганизует, подменяя
истинные критерии ошибочными. Следовательно, получение
объективных оценок – это необходимое условие для развития
71

Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества

любой образовательной системы… Создание такой системы и
поддержание ее функционирования требует определенных
административных мер и, поэтому, выходит за пределы собственно педагогики» [3. с. 31-32]. Запуск механизма диагностирования в систему образования - это масштаб государства, так как изменить систему образования (дидактическую),
существующую почти 500 лет, далеко не просто.
Учительский труд – это единственный вид общественной
деятельности, сохранивший свою первобытность, которого не коснулось разделение труда, являющееся внутренним
фактором повышения качества результата любого (всякого)
труда. Не один век учитель в положении ремесленника, в
одиночестве осуществлял и осуществляет учебную деятельность и по умолчанию (не официально) возложенную на него
- воспитательную. И этот ремесленный характер его труда является основной причиной, по которой учебная деятельность
не имеет высокоточной технологии.
Чтобы учебная деятельность на основе объективных данных стала реальностью, достаточно Министерству образования РФ принять решение об организации школьных ОДД,
определить статус ответственных за создание и функционирование данной службы и предложить инициаторам осуществить демонстрацию такой службы. Такое решение позволяет
практически без эмоциональных всплесков постепенно перевести образование на новую теоретическую, технологическую
и методическую основу, обеспечивающую самостоятельное
развитие системы общего образования как объективно диагностируемой системы. Если же дидактическая система
останется неизмененной, то оснащенная высокоточной информационной техникой, она продолжит выпускать массу
функционально неграмотных граждан.
Таким образом, установленный нами исторически сложившийся дефект системы «учитель – ученики» может быть
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ликвидирован путем замены данной системы системой «учитель – ученики – ОДД – учитель». Замена явилась бы действительной модернизацией системы общего образования.
С реализации нового вида учебных отношений «учитель
– ученики – ОДД – учитель» и формы учебной деятельности
начинается новая эра (новый период) в сфере организации
и развития учреждений общего образования в государстве.
А получаемый педагогическим сообществом опыт работы
на основе объективных данных станет основным фактором
формирования стремления и желания подрастающих граждан работать только на основе объективных данных.
Примечания:
1. Бэн А. (1818 – 1903) – английский философ и психологэмпирик, стр. 7.
2.Разработка диагностирующих заданий по русской орфографии получила в 2001 г. поощрительный приз на конкурсе «Педагогический тест – объективный измерительный инструмент», организованном Центром тестирования МОРФ,
с.9.
3. Курсивом выделены усовершенствованные виды учебной деятельности, в сравнении с видами учебной деятельности первой и второй дидактических систем, стр. 11.
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М.Г. Сергеева, г. Москва
ПРИНЦИПЫ ВЫСТРАИВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ЛИЧНОСТИ
Цели, задачи, идеи и принципы развития образовательного учреждения, а также его особенности, конкурентные преимущества и проблемы определяют основные направления и
механизмы совершенствования организации педагогического процесса.
Выстраивание и развитие индивидуальной образовательной траектории личности означает:
• изучение индивидуальных потребностей, интересов и
склонностей обучающихся, формирование у них потребности в саморазвитии;
• обеспечение самотестирования, самоопределения обучающихся;
• включение в образовательный процесс механизмов педагогической поддержки самообразования, самовоспитания
и самореализации обучающихся;
• предоставление возможности обучающимся осознанно
ставить цели своего обучения и воспитания, самостоятельно и обоснованно определять свои личностные и профессиональные планы, выбирать индивидуальные темп,
объем, глубину и степень сложности освоения учебного
материала;
• обеспечение свободы выбора обучающимися уровней обучения, дополнительных учебных занятий и предметов,
видов деятельности, форм участия в учебной и внеучебной
работе, ролей и положения в системе социальных связей;
• поддержку различных инициатив, направленных на достижение значимых целей и самореализацию индивидуальности обучающихся;
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• создание условий для предпрофильного и профильного
обучения школьников;
• расширение самостоятельной, творческой, исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Главная цель создания образовательного пространства заключается в обеспечении условий для развития индивидуальности, самореализации каждого обучающегося, удовлетворения его разнообразных образовательных потребностей,
получения полноценного качественного образования и в целом успешной социализации.
Признаками образовательного пространства являются:
а) наличие общих целей и задач, концептуальных проектов, нормативной документации (планов, стандартов, программ и др.);
б) взаимодействие общеобразовательных, профессиональных учебных заведений, учреждений дополнительного
образования, государственных и общественных структур,
культурных и досуговых центров, предусматривающее разграничение функций и координацию действий субъектов
образовательного процесса, взаимообмен имеющимися ресурсами;
в) интеграция усилий и средств при решении образовательных проблем, приводящая к созданию различного типа
комплексов (школа – профессиональный лицей, ассоциация, социально-педагогический комплекс и др.);
г) целостная структура управления.
Развитие
образовательного
пространства
можно рассматривать на нескольких уровнях (региональном,
муниципальном,
школьном,
индивидуальном).
Вышеизложенные идеи предусматривают реализацию следующих принципов выстраивания и развития индивидуальной
образовательной траектории личности.
Принцип создания здоровой духовно-нравственной образова76
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тельной среды. Создание такой среды обеспечивает воспитание бережного и созидательного отношения к культурному
наследию своей Родины, заботливого отношения к своему
образовательному учреждению, чувства сопереживания и
поддержки друг друга.
Реализация данного принципа означает:
– изучение исторического и культурного наследия своей
страны, знакомство с местными и национальными традициями;
– включение членов коллектива в активное освоение отечественной культуры, национального достояния, духовных
ценностей своего народа;
– вклад обучающихся, педагогов, родителей в обогащение
национальных и местных традиций, активное участие в преобразовании окружающей жизни, развитии культуры, мероприятиях своего образовательного учреждения, направленных на заботу о пожилых людях, сверстниках;
– использование в педагогическом процессе воспитательного потенциала местных музеев, памятников, природы как
самого богатого педагогического средства.
Реализация этого принципа требует:
– духовно-нравственного обогащения содержания учебно
- воспитательного процесса, учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
– учета социокультурных ценностей страны, региона при
определении содержания и форм воспитания и обучения;
– внесения в содержание учебных дисциплин местного
компонента, материалов, собранных в ходе исследовательской, поисковой деятельности;
– знакомства обучающихся с проблемами, трудностями,
включение педагогов, обучающихся и родителей в их обсуждение, разработку проектов развития образовательного учреждения;
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– подготовки совместного дидактического материала, отражающего культурное наследство, духовные ценности, традиции местного населения, достижения ассоциации образовательных учреждений;
– создания культурных и досуговых центров, где представлены экспонаты, отражающие духовное наследие местных
жителей, результаты поисковых экспедиций, достижения
местного населения, педагогов, обучающихся, их семей и
другие материалы, собранные взрослыми и детьми, где проводятся встречи, мероприятия, отмечаются главные события
в жизни страны;
– использования специальных педагогических средств,
стимулирующих внимательные и чуткие отношения между
всеми педагогами, обучающимися и родителями (совместные праздники, учебные занятия, совместные творческие
объединения и др.);
– создания символики, развития традиций, закрепляющих
нравственные нормы взаимоотношений членов коллектива.
Принцип социального партнерства, сотрудничества и созидательного творчества. Образовательное учреждение не
может в полной мере решить весь комплекс социально-педагогических задач без взаимодействия и сотрудничества
со своими социальными партнерами: местной администрацией, предприятиями, культурными учреждениями, профессиональными учебными заведениями, общественными
организациями. Образовательное учреждение, реализуя этот
принцип, с одной стороны, использует воспитательные,
образовательные, кадровые и материальные ресурсы социума для воспитания и обучения подрастающего поколения,
а с другой – способствует культурному, образовательному и
нравственному обогащению своих партнеров, а также помогает решать проблемы социального и экономического развития. При этом важно включить всех участников педагогиче78
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ского процесса и партнеров образовательного учреждения в
процесс совместного творческого поиска средств улучшения
окружающей жизни.
Данный принцип означает:
– обеспечение успешности социализации обучающихся и
повышение качества их образования;
– развитие различных контактов обучающихся, педагогов
с социальным окружением;
– включение в систему работы образовательного учреждения, в жизнь обучающихся проблем, которые решаются в регионе, ближайшими учреждениями и предприятиями;
– участие педагогов, обучающихся в общественно полезной деятельности (дела по благоустройству, забота о людях,
престарелых, помощь детским учреждениям, охрана природы, краеведческая работа и т. д.) и производительного труда;
– освоение и развитие местных трудовых и культурных
традиций, включение их в воспитательный процесс;
– использование «человеческих ресурсов» среды (привлечение к организации воспитательного процесса жителей
региона, специалистов, представителей различных организаций и т. п.);
– организацию взаимодействия с родителями у обучающихся, оказание им помощи и расширение воспитательного
потенциала семьи;
– использование материальной, производственной и культурной базы предприятий, учреждений, клубов, спортивных
площадок и др.;
– создание научных объединений по разработке местных
проблем, выпуск газеты, радиогазеты и др.
Данный принцип требует:
– усиления практической направленности изученного материала по всем учебным дисциплинам, выполнения социально значимых учебных проектов;
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– определения социально значимых компонентов содержания обучения и воспитания и организации продуктивной
творческой деятельности по его освоению;
– принятия договорных документов, определяющих содержание и формы социального партнерства субъектов социума, права и обязанности партнеров по взаимодействию;
– выявления актуальных социальных проблем образовательного учреждения, ближайших учреждений, приобретения в учебной и внеучебной деятельности информации,
необходимой для решения этих проблем, разработки и осуществления с социальными партнерами совместных проектов, программ по совершенствованию образования, духовному и физическому оздоровлению населения, организации
отдыха детей и подростков;
– участия социальных партнеров в развитии материальнотехнической базы учреждений образования и культуры, в материальной поддержке обучающихся;
– включения участников педагогического процесса в коллективную творческую деятельность общественной направленности, проведения совместных общественных и воспитательных мероприятий.
Принцип многообразия и вариативности. Обусловлен существенной зависимостью деятельности каждого образовательного учреждения от конкретных
условий, которые определяют в значительной мере построение педагогического процесса. Он означает определение каждым образовательным учреждением, коллективом, обучающимся, педагогом своего собственного
образовательногопути,маршрутаразвитияисовершенствования.
Принцип многообразия и вариативности требует:
– при построении образовательного процесса учитывать
конкретные условия деятельности образовательного учреждения, воспитательные и образовательные возможности
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социума, экономические, кадровые, учебно-методические
ресурсы образовательного учреждения;
– обеспечить многообразие и вариативность учебных планов и программ, удовлетворяющих запросы и потребности
обучающихся и родителей, учитывающих индивидуальные
планы обучающихся и возможности педагогов;
– предоставить возможность включаться обучающимся,
родителям, педагогам в различные сферы деятельности;
– разнообразить содержание и формы учебной и внеучебной деятельности обучающихся, способы взаимодействия
обучающихся, родителей, педагогов, формы участия родителей в решении проблем образования обучающихся, пути повышения профессионализма педагогов;
– использовать различные педагогические технологии,
развивающие индивидуальность и личность каждого обучающегося.
Принцип мотивационного обеспечения и стимулирования. Это означает, что, с одной стороны, необходимо учитывать мотивы, ценностные ориентации каждого участника
педагогического процесса, субъекта деятельности, а с другой
– создать систему средств, обеспечивающих развитие мотивационной сферы обучающихся, а также педагогов и родителей в соответствии с их возможностями и условиями реальной действительности.
Этот принцип требует:
– использования специальных диагностических средств
для тестирования и самотестирования, позволяющих осознать способности, склонности, возможности ребенка, а также свои собственные;
– помощь обучающимся и взрослым в оценке имеющихся
условий для выстраивания индивидуальных планов, образовательных траекторий каждого обучающегося, профессиональных планов педагога;
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– целенаправленного создания ситуаций успеха для обучающихся, педагогов, родителей, позволяющих добиться
удовлетворения от совершенных действий как основы положительного настроя на дальнейшую деятельность;
– создания системы стимулов для развития и проявления
индивидуальности каждого члена коллектива, способствующих самореализации участников педагогического процесса.
Принцип самоуправления и саморазвития. Означает
предоставление учреждению, детскому, педагогическому
и родительскому коллективу возможности принимать самостоятельные решения, затрагивающие интересы членов
конкретного коллектива, и возложение ответственности за
выполнение решений на тех, кто принимает эти решения.
Принятие решения коллективом предусматривает организацию подлинно совместной деятельности по выполнению
намеченного.
Данный принцип требует:
– передачи ряда управленческих функций органам самоуправления коллектива;
– включение членов коллектива, организаций, объединений в проектировочную деятельность по созданию концепций, программ, планов деятельности учреждения, входящих
в него коллективов и организаций;
– создания условий для выдвижения и поддержки инициатив со стороны членов коллективов и организаций;
– выявления, подготовки, стимулирования лидеров, организаторов, руководителей детских общественных организаций, объединений и органов самоуправления педагогов и
родителей;
– подготовки педагогов к развитию детского и родительского самоуправления, прежде всего через формирование
опыта самоуправленческой деятельности в педагогическом
коллективе.
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С.С. Янтранова, г.Улан-Удэ
Развитие пространственного мышления школьников
средствами информационных технологий
В соответствии с исследованиями Якиманской И.С. развитие пространственного мышления школьников осуществляется неравномерно. Различия наблюдаются не только в
разные возрастные периоды, но и в пределах одной возрастной группы. Существуют довольно устойчивые индивидуальные варианты развития пространственного мышлении
детей, что обусловливает различия в успешности овладения
геометрией, которая влияет на направленность занятий ею,
профессиональную ориентацию, склонности и интересы [6].
Проблемой формирования и развития пространственных
представлений занимались многие математики-методисты:
Александров А.Д. [1], Гусев В.А. [3] и др.
Академик А.Д. Александров отмечает, что задача преподавания геометрии – развить у учащихся соответствующие три
качества: пространственное воображение, практическое понимание и логическое мышление. Пространственное воображение составляет важный компонент в общей способности
человека к воображению и имеет существенное значение в
ряде отношений. Так как оно, по его мнению, вообще необходимо человеку для ориентировки в окружающем мире и в развитой форме существенно для многих видов деятельности [1].
Особый интерес представляют исследования Г.Д. Глейзера.
Он описывает уровни развития пространственных представлений, которые дают возможность представить этапы этого
процесса. «Так, «элементарный» уровень должен быть достигнут учащимися в начальной школе, «фрагментарный» – в 5-6
классах, «статически–динамический» – в 7-8, «динамический» – в 9-10, «творческий» – в 11 классе. Отдельные уча84
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щиеся, однако, могут продвигаться значительно быстрее» [2].
Использование компьютера, как средства обучения, способствует оптимизации учебного процесса и изменению роли
учителя, который теперь выступает в качестве направляющего звена учебной деятельности. Учащиеся, в свою очередь,
получают определенную самостоятельность в учебной деятельности, что создает условия для формирования благоприятного отношения к использованию информационных технологий в процессе обучения.
На значимость исследований по применению информационных технологий в учебном процессе указывают: Б.С.
Гершунский , Г.Д. Глейзер, Монахов, И.В. Роберт [5] . При
этом если И.В. Роберт отмечает значительные технологические трудности внедрения компьютерных средств в обучение
геометрии, тогда как Е.И. Машбиц в качестве основной
причины нереализуемости ожидаемых высоких дидактических возможностей информационных технологий называет
недостаточную разработку психолого-педагогических основ
данной проблемы [4].
Возникает противоречие между педагогическими возможностями информационно - коммуникационных технологий
обучения для разработки эффективной методики преподавания школьной геометрии с целью развития пространственного мышления и реализацией этих возможностей в программных материалах.
Анализируя отечественный и зарубежный опыт использования информационных технологий в качестве средства обучения и формирования пространственных представлений
школьников при изучении геометрии, можно сделать вывод о
том, что по этой проблеме накоплен определенный опыт; получены глубокие результаты, имеющие теоретическое и практическое значение. Исследование проблем компьютерной
поддержки преподавания геометрии в средней школе в по85
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следнее время ведется особенно интенсивно. Исследования
ведутся в различных направлениях. Им посвящены публикации Е.В. Ашкинузе, Б.Б. Беседина, Ю.С. Брановского, Ю.Г.
Гузуна, В.А. Далингера, Ю.А. Дробышева, И.В. Дробышевой,
В.Л. Матросов, М.Н. Марюкова, И.В. Роберт, А.В. Якубова и
других. Основное внимание в этих исследованиях уделяется
не только вопросам создания программно - педагогических
средств учебного назначения с методикой их применения, но
и разработке соответствующих компьютерно - ориентированных методик изучения отдельных тем и разделов школьного геометрического материала. Анализ этих исследований
позволяет сделать вывод о том, что использование информационных технологий в геометрии имеет большие возможности. Отсюда актуальными становятся исследования, связанные с внедрением информационных технологий в процесс
обучения школьной геометрии с целью развития пространственного мышления. Данной проблемой занимаются также
на кафедре геометрии Бурятского госуниверситета, преподаватели которой вместе со студентами проводят экспериментальную работу в школах Республики Бурятии.
В рассматриваемой работе базой исследования являлись
МБОУ СОШ №41 и № 8 г. Улан-Удэ. В исследовании приняли участие учащиеся 11 классов в количестве 17 и 20 человек соответственно. Результаты исследования касались
определения эффективности использования информационно – коммуникационных технологий на уроках геометрии с
целью развития пространственного мышления.
Анализ современной методической литературы показывает, что в проектировании геометрической деятельности учащихся средствами новых информационных технологий задача развития пространственного мышления решается весьма
противоречиво и недостаточно эффективно. Этому есть причины, среди которых выделим следующие:
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– многочисленные программные средства направлены на
исключение учителя из учебной деятельности, моделирование
или замену чертежных инструментов, выключение из решения
геометрических задач процесса построения фигур и т.д.;
– в современных компьютерных геометрических системах
решаются лишь частные аспекты формирования определенных компонентов пространственного мышления, не создающие в сознании учащихся устойчивых, целостных пространственных представлений.
Правомерность использования информационно - коммуникационных технологий в качестве вспомогательного средства в процессе обучения геометрии основывается
на том факте, что рисунок любого объемного тела является
имитацией трехмерного пространства на плоском двумерном
листе бумаги. Применение же трехмерного компьютерного моделирования позволяет облегчить процесс понимания
конструкции реального трехмерного тела, а также дает возможность проследить пространственные линии связей с помощью каркасной модели объекта и, в конечном счете, получить реалистическую визуализацию с помощью наложения
текстур и фактур.
При изучении школьного курса геометрии возможны
различные способы использования информационных технологий, среди которых выделим индивидуальное обучение
и урок-презентация. Их можно использовать на всех этапах
урока.
Опираясь на исследования педагогов, психологов и методистов и собственный опыт преподавания стереометрии,
были выделены и обобщены критерии сформированности
пространственного мышления старшеклассников:
1. Владение мыслительными операциями, такими как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование и т.д.
2. Сформированность следующих умений:
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– сопоставлять различные изображения образа геометрической конфигурации (оперировать различной наглядностью);
– анализировать образ геометрической конфигурации;
– синтезировать образ геометрической конфигурации;
– вычленять форму образа геометрического объекта;
– определять взаимное расположение данного образа геометрического объекта относительно других образов;
– определять взаимное расположение отдельных элементов образа геометрического объекта;
– конструировать образы новых геометрических конфигураций и воспроизводить их с помощью модели, рисунка, чертежа или словесного описания.
В рассматриваемых школах был проведен эксперимент в
рамках тех задач, которые были определены проблемами дипломных работ.
Были рассмотрены следующие задания.
1. Какие из предложенных на рисунке фигур являются
разверткой правильной 6–тиугольной призмы? (Ответ а)
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2. В кубе ABCDEFGH точки M, N и K расположены на ребрах EF, CG, AD соответственно так, что EM = MF, CN : NG
= 1 : 2, AK : KD = 1 : 3. Построить сечение куба плоскостью
MNK.
3. Установите вид параллелепипеда, если а) все грани равны; б) все грани равновелики; в) все его диагонали равны; г)
два диагональных сечения перпендикулярны основанию; д)
две его смежные грани – квадраты; е) перпендикулярное сечение к каждому ребру является прямоугольником.
4. В основании наклонной призмы правильный пятиугольник. Сколько граней у данной призмы? (5) Какими геометрическими фигурами являются ее грани? (параллелограммами)
Могут ли среди боковых граней быть прямоугольники? (да)
Изобразите данную призму.
5. Докажите, что центры граней куба являются вершинами
октаэдра, а центры граней октаэдра являются вершинами куба.
6. Площади двух боковых граней наклонной треугольной
призмы равны 40 и 30 см2. Угол между этими гранями прямой. Найдите площадь боковой поверхности призмы.
7. Дан прямоугольный параллелепипед ABCDA1B1C1D1
(AB = BC) как провести на его поверхности кратчайшую линию, соединяющую вершины В и D1 (ответ может быть получен при помощи развертки двух смежных граней)?
Констатирующий эксперимент показал, что не все рассматриваемые умения пространственного мышления сформированы на данном этапе у школьников:
– с первым заданием справились 75% учащихся, частично
справились 15%, не справились 10%;
– со вторым заданием справились 38% учащихся, 18% частично справились, а 44% не справились с заданием;
– с третьим заданием 55% полностью справились, 20%
справились частично, 25% не справились;
– с четвертым заданием 40% справились, 21% справились
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частично, 39% не справились;
– с пятым заданием 43% справились, 27% справились частично, 30% не справились;
– с шестым заданием 48% справились, 27% справились
частично, 25% не справились;
– с седьмым заданием 56% справились, 27% справились
частично, 17% не справились.
Под термином «умение сформировано полностью» в данном
случае понимается выполнение задания с обоснованием и пояснением ответа, а также хода решения. Под «умение сформировано частично» понимается выполнение задания с нечетким
пояснением, либо с пропуском некоторых промежуточных
рассуждений в ходе решения. Под «умение не сформировано»
понимается невыполнение задания. Чаще всего ошибки возникали в заданиях второго, третьего и седьмого типов из-за
определенной неподготовленности к решению такого типа заданий, а также из-за недостаточных теоретических знаний.
После проведенного аналогичного эксперимента в контрольной группе были получены следующие результаты:
– с первым заданием справились 20 человек, что составляет 72%, частично справились 16%, не справились 12%;
– со вторым заданием полностью справились 40% учащихся, 18% справились частично, а 42% не справились с заданием;
– с третьим заданием 57% полностью справились, 23%
справились частично, 20% не справились;
–с четвертым заданием 47% справились, 15% справились
частично, 38% не справились;
– с пятым заданием 40% справились, 27% справились частично, 33% не справились;
– с шестым заданием 45% справились, 30% справились частично, 25% не справились;
– с седьмым заданием 60% справились, 23% справились
частично, 17% не справились.
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Как показывают полученные данные и в контрольной
группе, и в экспериментальной результаты оказались практически одинаковыми. Но также результаты показали, что
большинство ошибок было связано с недостаточной сформированностью пространственного мышления.
Формирующий эксперимент по развитию пространственного мышления с использованием информационно-коммуникационных технологий было решено провести на примере разделов «Цилиндр», «Конус», «Сфера. Шар». Обучение
происходило по следующей методике. При введении нового
понятия на подготовительном этапе школьникам демонстрировался фильм с практическим содержанием на тела вращения. На этапе закрепления учащимся предлагались задачи на
оперирование геометрическими образами с использованием
компьютерных технологий. Среди предлагаемых заданий выделим задачи с практическим содержанием. Решение этих
задач позволяет усилить практическую направленность изучения геометрии, выработать необходимые навыки решения подобных задач, сформировать представления о соотношениях размеров реальных объектов и связанных с ними
геометрических величин, повысить интерес, мотивацию и,
как следствие, эффективность изучения геометрии.
Например, рассмотрим следующую задачу: Стог сена имеет
форму цилиндра с коническим верхом. Радиус основания 2,5 м,
высота 4 м, причем цилиндрическая часть стога имеет высоту
2,2 м. плотность сена 0,03 г/см3 . Определите массу стога сена.
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Проведенные занятия дали положительный результат по
формированию умений:
– сопоставлять различные изображения образа геометрической конфигурации (оперировать различной наглядностью);
– анализировать образ геометрической конфигурации;
– синтезировать образ геометрической конфигурации;
– вычленять форму образа геометрического объекта;
– определять взаимное расположение данного образа геометрического объекта относительно других образов;
– определять взаимное расположение отдельных элементов образа геометрического объекта;
– конструировать образы новых геометрических конфигураций и воспроизводить их с помощью модели, рисунка, чертежа или словесного описания.
Для выявления уровня сформированности вышеперечисленных умений с учащимися был проведен контрольный эксперимент и сопоставлен с констатирующим экспериментом.
Контрольный эксперимент также проводился в двух группах.
Цель контрольного эксперимента – проверить уровень сформированности пространственного мышления учащихся по
сравнению с констатирующим экспериментом. Кроме того,
по результатам решения заданий контрольного эксперимента
можно было судить об уровнях сформированности умений работать пространственными фигурами. Все задания объединяла
общая цель – сформировать пространственное мышление учащихся с использованием информационно-коммуникационных технологий при изучении темы «Круглые тела». В эксперименте содержалось семь заданий, направленных на выявление
уровня сформированности пространственного мышления учащихся 11–х классов. Рассмотрим задания одного из вариантов.
Какие из предложенных на рисунке фигур являются разверткой цилиндра? (Ответ а), б))
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а)

в)

б)

г)

2. На поверхности шара даны три точки, кратчайшее расстояние между которыми равно 6см. Определить площадь сечения, проходящего через эти три точки.

3. Диагонали ромба 15 см и 20 см. Шаровая поверхность
касается всех его сторон. Радиус шара 10 см. Найдите расстояние от центра шара до плоскости ромба.
4. Какая фигура образуется при вращении ∆ ABC вокруг
оси (достроить). Вычислите полную поверхность тела вращения, которое получается в результате вращения ∆ ABC вокруг его стороны АС, если АС = 8см, ВС = 5см.
5. В конусе даны радиус основания R и высота H. В него
вписана правильная треугольная призма, у которой боковые
грани – квадраты. Найдите ребро призмы.
6. Образующая конуса, равная 12 см, наклонена к плоскости
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основания под углом . Найдите площадь основания конуса,
если = 300
(S осн. = 339,12 см2
7. Образующая конуса наклонена к плоскости основания
под углом . В основание конуса вписан треугольник, у которого одна сторона равна а, а противолежащий угол равен .
Найдите площадь полной поверхности конуса.
Контрольный срез показал, что не все вышеуказанные
умения оказались сформированы у школьников.
– с первым заданием справились 95% учащихся, частично
справились 5%, не справились 0%;
– со вторым заданием справились 68% учащихся, 22% частично справились, а 10% не справились с заданием;
– с третьим заданием 65% полностью справились, 30%
справились частично, 5% не справились;
– с четвертым заданием 74% справились, 23% справились
частично, 3% не справились;
– с пятым заданием 63% справились, 27% справились частично, 10% не справились;
– с шестым заданием 58% справились, 27% справились
частично, 15% не справились;
– с седьмым заданием 66% справились, 27% справились
частично, 7% не справились (рис. 2).

Рис. 2
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По сравнению с констатирующим экспериментом ошибок
наблюдалось гораздо меньше.
В контрольной группе при проведении аналогичного контрольного эксперимента результаты получились следующие:
– с первым заданием справились 75% учащихся, частично
справились 18%, не справились 7%;
– со вторым заданием справились 48% учащихся, 35% частично справились, а 17% не справились с заданием;
– с третьим заданием 55% полностью справились, 20%
справились частично, 25% не справились;
– с четвертым заданием 50% справились, 21% справились
частично, 29% не справились;
– с пятым заданием 50% справились, 28% справились частично, 22% не справились;
– с шестым заданием 48% справились, 37% справились частично, 15% не справились;
– с седьмым заданием 56% справились, 27% справились
частично, 17% не справились (рис. 3).

Рис. 3

Таким образом, в экспериментальной группе результаты
улучшились, благодаря тому, что процесс обучения шел по
разработанной методике с использованием информационнокоммуникационных технологий.
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Назовем те умения, которые оказались сформированы
лучше остальных: сопоставлять различные изображения
образа геометрической конфигурации (оперировать различной наглядностью); анализировать образ геометрической
конфигурации; вычленять форму образа геометрического объекта; конструировать образы новых геометрических
конфигураций и воспроизводить их с помощью модели, рисунка, чертежа или словесного описания. Самым сложным
оказалось проводить с учащимися работу по формированию
умения синтезировать образ геометрической конфигурации;
умения определять взаимное расположение данного образа
геометрического объекта относительно других образов; умения определять взаимное расположение отдельных элементов образа геометрического объекта. Причина того, что эти
умения оказались сформированы хуже связана, прежде всего,
с тем, что сами задания на эти умения достаточно сложны,
а также сказывается недостаточный уровень сформированности логического и пространственного мышления старшеклассников, который необходимо целенаправленно развивать, подбирая соответствующие задания и упражнения,
приучая школьников рассуждать самостоятельно.
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О.В. Соболева, г. Курск
ПСИХОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПОНИМАНИЮ ТЕКСТА
Одним из приоритетов современной педагогической науки является духовно-культурное становление человека на
пути его индивидуального, личностного и субъектного развития. Это закономерно приводит исследователей к проблеме понимания, ведь понимание содержит в себе потенциал
развития понимающего субъекта, его самореализации, осуществления, становления себя в мире (В.В.Знаков). Возможность понимания трактуется как важнейшая характеристика
человека, так как желание понимать и быть понятым одно из
самых сильных в структуре духовных потребностей.
Дух (и свой, и чужой), по словам М.М.Бахтина, не может
быть дан как вещь, а только в знаковом выражении, реализации в текстах для себя самого и для другого. Поэтому активно
обсуждаемые в психолого-педагогической литературе вопросы формирования «Человека Понимающего» во многом связаны с выработкой умения понимать текст.
Очевидно, что формированию данного умения необходимо
уделить особое внимание на начальном этапе школьного обучения, ведь общение с книгой можно считать одним из важных
источников социализации личности младшего школьника.
Отсутствие потребности в чтении художественной литературы
обедняет духовную жизнь ребенка, лишает его многих «радостей души», прерывая канал передачи нравственного опыта от
поколения к поколению, препятствуя формированию высших
чувств. Отсюда в дальнейшем нравственная «оглушенность сознания» многих подростков и неумение справляться с проблемами, стоящими внутри самого себя.
В младшем школьном возрасте происходит становление
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ребенка как субъекта учебной деятельности, в основе которой лежит способность и готовность учиться самостоятельно.
Отсутствие в интеллектуальном багаже младшего школьника
приемов понимания текста приводит к трудностям в овладении учебной деятельностью, проблемам развития логического мышления и воображения, несформированности внутреннего плана действий, потере интереса к познавательной
деятельности вообще.
В начальной школе, начиная с К.Д.Ушинского, который
говорил о важности сознательного чтения, проводится работа над пониманием текста. Однако, несмотря на многолетний опыт, накопленный методикой преподавания, становится очевидным, что традиционный подход к формированию
умения понимать текст не удовлетворяет современным требованиям. В связи с этим в материалах Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования отмечается, что: «...лозунгом современной школы становится требование «научить ребенка читать» - читать
целенаправленно, осмысленно, творчески» [1; 4], а владение
приемами понимания прочитанного определяется как важнейший компонент читательской компетентности, формируемый в начальных классах.
Для решения данной задачи нужно разрешить противоречие между необходимостью перестройки обучения чтению
начинающих читателей на «рельсы» нового образовательного
стандарта и недостаточностью специальной психолого-педагогической подготовки учителей, направленной на усвоение ими психологических закономерностей формирования у
младших школьников умения понимать текст. Это означает,
что актуальная и значимая проблема понимания текста на начальном этапе обучения требует к своему решению современных научных подходов, имеющих непосредственный выход в
образовательную практику. В качестве такового может быть
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использован психодидактический подход, так как проблема
понимания – комплексная, и ее эффективное решение возможно в той «области, которую, по мнению В.В.Давыдова,
целесообразно назвать психодидактикой, разрабатывающей
полидисциплинарные проблемы» [2; 391].
В концепциях литературного образования младших
школьников, направленных на формирование читательской
компетентности, понимание текста рассматривается в качестве одной из важных задач. Однако представленные в них
аспекты работы над пониманием текста, как правило, не
опираются на психологический анализ самого процесса понимания. В сложившейся ситуации применение психодидактического подхода может способствовать интеграции психологического, дидактического, методического и предметного
знания, направленной на создание качественно нового продукта – новой образовательной технологии и разработанного на ее основе учебника нового типа, позволяющих целенаправленно и эффективно решить проблему формирования у
младших школьников умения понимать текст.
Психодидактический подход к обучению школьников был
реализован при создании курса «Русская филология» для
учащихся начальной и основной школы [3]. Его эффективность по отношению к формированию младшего школьника как субъекта учебной деятельности при обучении чтению
доказана в специальном исследовании [4]. Цель данного исследования состояла в разработке комплекса теоретико-методологических и эмпирических оснований построения психодидактической концепции формирования у школьников
умения понимать текст на начальном этапе обучения.
Понимание текста рассматривается нами как целенаправленный мотивированный аналитико-синтетический процесс
овладения разными видами текстовой информации, сопровождающийся активностью психической деятельности человека,
100

Сборник научных трудов. Часть II

а также соответствующий направленности данного процесса
результат. Основным критерием понимания является перевод
во внешнеречевой план содержания текста и его концепта.
Объективную основу понимания составляет сам текст, а субъективную – приемы понимания, используемые читателем.
Психодидактический подход, в рамках которого проводилось наше исследование, базируется на том, что при обучении
пониманию текста необходимо уже по ходу первичного восприятия текста максимально активизировать работу ребенка.
Это положение основывается на анализе действий сформировавшихся читателей, который свидетельствует об их внутренней активности, об использовании ими определенных
приемов в процессе первичного чтения. Отсутствие данных
приемов у начинающего читателя часто приводит к тому, что
первичное восприятие завершается ущербным пониманием или его отсутствием. Поэтому основная задача состояла
в создании условий для осознанного усвоения начинающим
читателем приемов понимания текста, которые он сможет самостоятельно применять тогда и в том порядке, какой будет
задавать конкретный текст.
Чтобы активизировать первичное восприятие текста, предлагается распределение учебной деятельности не только между учителем и учениками, но и между учителем, учениками и
специально созданным учебником (учебной книгой). С позиции данного подхода, и коллективно-распределенную деятельность на уроке, и самостоятельную работу ученика по ходу
чтения направляет и организует именно учебник. Это ослабляет зависимость процесса от педагогического мастерства
учителя. В то же время руководящая роль учителя не утрачивается, а изменяется содержание его деятельности. У педагога
при планировании работы на уроке появляется возможность
более полно учитывать особенности данного класса и отдельных учеников, использовать свой творческий потенциал.
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Концептуальная модель формирования приемов понимания текста у начинающих читателей основана на представлениях о психологических особенностях понимания текста
и раскрывает психодидактические основания обучения: кого
и зачем обучать, чему и как обучать, кому обучать. В основу
обучения положены принципы природосообразности, целеориентированности, мотивированности процесса обучения,
совместно-распределенной деятельности, диалогичности,
рефлексивности, последовательности и систематичности.
Данная модель отличается ингерентностью (согласованностью со средой, в которой предполагается функционирование), простотой (доступностью для любого педагога, возможностью импровизации, удобством в использовании),
адекватностью (возможностью достичь цели со сформулированными критериями).
На основе модели выстроена образовательная технология формирования у младших школьников умения понимать
текст, охватывающая первую ступень школьного обучения
(1-4 классы). Каждый этап имеет главную цель – формирование того или иного приема работы с текстом («диалог
с текстом», выделение концепта текста, активизация читательского воображения, внимание к слову, видам текстовой
информации). Курс построен по спирали, так как все пройденное включается в новое звено на более высоком уровне
сложности, и это позволяет решить проблему преемственности в обучении.
Для каждого этапа обучения создана специальная учебная
книга [5]. В ходе экспериментального обучения доказана возможность и эффективность организации с помощью учебных
книг психодидактического типа коллективно-распределенной деятельности по усвоению приемов понимания текста.
Необходимость и достаточность сформированных приемов
понимания подтверждается глубиной и осознанностью рабо102
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ты с текстом, которую демонстрируют учащиеся из экспериментальных классов по сравнению с детьми из контрольных
классов. В классах, где обучение реализовывалось систематически и последовательно, выявлена высокая результативность обучения, получен личностно-развивающий эффект, в
соответствии с которым в ценностно-мотивационном, операционном, коммуникативном, рефлексивном, творческом
аспектах «растут» не только ученики, но и учитель.
В исследовании установлено, что реализация психодидактического подхода к формированию умения работать с
текстом обеспечивает опережающий и развивающий характер обучения младших школьников: развивает мышление и
воображение детей, повышает учебную успешность, выраженную в показателях успеваемости, обеспечивает высокий
уровень готовности к обучению в средней школе, а также
способствует раскрытию творческих способностей.
Разработанные и успешно апробированные программы
психолого-педагогической подготовки педагога к реализации психодидактического подхода в обучении школьников
пониманию текста решают задачи выявления объективных
и субъективных трудностей учителя в данном вопросе, информирования его о психологических особенностях процесса понимания текста и формировании приемов понимания у
младших школьников, моделирования практических действий по применению данного подхода в условиях коллективно-распределенной деятельности на уроке.
— Список литературы —
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И.М. Ёлкина, г. Москва
Самооценка студентов при оценке
результатов обучения в компетентностном
и личностноориентированном подходах
В педагогике к вопросу самооценки обращались различные авторы, и актуальность ее применения в образовательном процессе очевидна, особенно в связи с происходящими
изменениями в обществе. При компетентностном подходе,
являющемся основой федеральных государственных образовательных стандартов для высших учебных заведений, большое внимание уделяется формированию профессиональных
компетенций. Способность «освоить» новое и умение применить на практике в нестандартной ситуации можно считать
одним из определений компетенции. При этом оценить свой
потенциал, сравнить с прежними своими достижениями и
предвидеть возможные результаты необходимо для построения стратегии развития собственной личности и успешного
вхождения в профессиональную сферу.
В последнее время большое внимание уделяется личностно ориентированному обучению. При этом подходе обучающийся из объекта педагогического воздействия превращается
в непосредственно действующий субъект образовательного
процесса. Основой обучения становится не насыщение знаниями, а создание таких условий и такой образовательной
среды, когда студент учится сам добывать и обрабатывать
информацию, необходимую для решения проблем, связанных с его будущей профессией. Изменения, происходящие в
личности обучающегося, являются наиболее важным показателем успешности обучения. Эти изменения связаны также
с тем, как студент осознает себя, то есть с самосознанием.
Осознание результатов своей деятельности, сопоставление
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собственной ее оценки с тем, как другие – преподаватели,
товарищи – оценивают достижения, наличие критического
отношения к самому себе является важным фактором развития личности.
В нашей работе мы исходим из следующих определений.
Под результатом образовательного процесса понимается изменения в знаниях, способностях, отношениях, ценностных
ориентациях, физическом состоянии учащихся и воспитанников [6].
Самооценка рассматривается как важнейшее личностное
образование, принимающее непосредственное участие в регуляции человеком своего поведения и деятельности, как
автономная характеристика личности, ее центральный компонент, формирующийся при активном участии самой личности и отражающий качественное своеобразие ее внутреннего мира [4].
Самооценка – это оценка себя как личности, своего поведения и поступков с точки зрения нравственности. Это также
оценка своих способностей, требовательности к самому себе,
собственной успешности по сравнению с окружающими и,
соответственно, оценка взаимоотношений с ними [3].
Самооценка – сложный и многозначный психологический
феномен, она является неотъемлемым элементом развития и
функционирования личности в ее различных психических
проявлениях. Поэтому в определениях самооценки присутствуют как способы, с помощью которых человек оценивает
себя, поскольку выделяется ее процессуальный аспект, так и
показатели ее как личностного образования, если рассматривают ее структурно-итоговый аспект. Критерии самооценки
также неоднозначны: человек оценивает себя, сопоставляя
уровень своих притязаний с объективными результатами своей деятельности и сравнивая себя с другими людьми.
В психологии выделяют интуитивный и осознанный уров106
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ни самооценки. На неосознанном уровне, чаще всего, самооценка проявляется на ранних этапах развития личности
ребенка, когда она является отражением внешних оценок со
стороны окружающих. Дальнейшее развитие и становление
личности связано с развитием самосознания. При этом самооценка как его составляющий элемент приобретает характер
интеллектуальной деятельности, что придает ей рефлексивный характер. По мнению Л.С. Выготского, именно рефлексия позволяет человеку наблюдать себя со стороны собственных чувств, внутренне дифференцировать «я» действующее,
рассуждающее и оценивающее [2, т.2]. Рефлексивность при
самооценке указывает на ее достаточно высокий уровень развития. Именно с рефлексией, как правило, связано управление человека собственным поведением.
Как сложная структура, самооценка включает в себя когнитивный и эмоциональный компоненты. Когнитивный
компонент составляют знания человека о себе разной степени оформленности и обобщенности — от элементарных
представлений до концептуально-понятийных; эмоциональный включает отношение человека к себе, накапливающийся
у него «аффект на себя», связанный с мерой удовлетворенности своими действиями, результатами реализации намечаемых целей [1].
Когнитивная составляющая — это представления индивида о самом себе, набор характеристик, которыми, как ему
кажется, он обладает. Оценочная — это то, как индивид оценивает эти характеристики, как к ним относится. Поведенческая — это то, как человек в действительности поступает [9].
«Я–концепция» обеспечивает целостность и ситуативную
устойчивость личности, ее самоутверждение и саморазвитие
в русле принятой личностью стратегией жизни. До определенной степени синонимом «Я-концепции» является «самосознание» личности.
107

Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества

Самооценка – один из основных структурных компонентов
«Я-концепции» личности. Здесь самооценка понимается как
та значимость, которой индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения. В этом
проявляется одна из наиболее важных функций самооценки:
регулирование поведения и деятельности личности. Высшая
форма саморегулирования состоит в творческом отношении
к собственной личности – стремлении изменить, улучшить
себя и собственно в реализации этого стремления. Ей также
присущи и другие регулятивные функции: оценочные, контрольные, стимулирующие, блокирующие, защитные.
Как составная часть механизма саморегуляции личности,
самооценка требуется не только для приспособления индивида к окружающим условиям: она является важнейшим фактором мобилизации человеком своих сил, реализации творческого потенциала. Она участвует во всех сферах человеческой
жизни – в познании, поведении, деятельности, общении,
являясь связующим звеном между пониманием собственного опыта и воздействия со стороны окружающей среды. При
определении направления собственного развития и отношений с людьми важную роль играет осознание прошлой деятельности и ее результатов, а также необходимость внесения
изменений в поведение в связи с тем, что происходит в данный момент.
В связи с этим самооценка может иметь различную временную направленность, при этом все ее виды связаны между
собой и могут присутствовать одновременно: ретроспективная самооценка относится к достигнутым уровням развития,
итогам деятельности, последствиям поступков, причинам
успешной или неудачной деятельности индивида; актуальная
связана с оцениванием и корректировкой текущей деятельности и непосредственно с самоконтролем. Прогностическая – это оценка собственных возможностей и определение
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отношения к ним до начала деятельности [4]. Она связана с
построением программ и планов дальнейшей деятельности, с
оценкой результатов действий и их последствий.
Уровень притязаний личности – это стремление к достижению целей той степени сложности, на которую человек
считает себя способным. Это такая оценка своих возможностей, сохранение которой стало для человека потребностью
[8].Уровень притязаний может соответствовать, быть выше
или ниже реальных способностей индивида, что будет сказываться на результатах его деятельности. Если уровень притязаний достигнут, можно ставить перед собой более сложные
задачи. Наоборот, вследствие недостижения цели уровень
притязаний смещается в область задач более легких. В этой
ситуации самооценка по соотношению с реальной успешностью может быть адекватной или неадекватной, то есть
обозначать наличие или отсутствие определенного уровня
самоуважения, формировать позитивное или негативное
отношение человека к себе самому. Адекватная самооценка
позволяет правильно соотносить свои силы с задачами разной трудности и с требованиями других людей. Неадекватная
(завышенная или заниженная) самооценка деформирует внутренний мир личности, искажает её мотивационную и эмоционально-волевую сферы и тем самым препятствует гармоничному развитию.
Причины заниженной самооценки личности разнообразны. Чаще всего это негативные внушения окружающих, либо
негативное самовнушение. В детстве «снизить» самооценку
собственному ребенку могут родители, если они слишком
жестко и авторитарно обращаются с ним.
У взрослого заниженная самооценка может служить показателем того, что каким-либо событиям придается слишком
большое значение или того, что вследствие относительности
или нечеткости критериев оценки и самооценки в данной
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профессиональной сфере (или личностных отношениях) человек считает, что сильно проигрывает в сравнении с другими людьми. Даже свой успех он может воспринимать как временный, не зависящий от его усилий.
Заниженность самооценки может свидетельствовать, например, об излишнем перфекционизме обучающегося. С одной стороны, стремление добиваться совершенства в определенном виде деятельности – хороший стимул для развития
личности. С другой стороны, это понятие в медицине и психологии означает склонность к жесткой оценке собственных
действий. Как и любая крайность, перфекционизм может
негативно влиять на обучающегося, в результате приводя к
занижению самооценки. В то же время расхождение между
внешней и внутренней оценкой может стать фактором, стимулирующим развитие личности, когда человек стремится
достигнуть объективно достаточно высокого уровня оценки
окружающих.
Проанализировать ситуацию, до определенной степени
повлиять на будущие события в процессе обучения в числе
прочих действий по самосознанию помогает самооценка.
Самооценка помогает студенту обратить внимание на ожидаемые к концу определенного периода результаты его учебы.
В этой связи она должна иметь ретроспективный, актуальный и прогностический характер, ведь чтобы запланировать
достижение, необходимо оценить прошлые успехи, проконтролировать соответствие текущей деятельности предполагаемым результатам и предсказать характеристики конечного
продукта. Самооценка должна проявляться на осознанном
уровне, т.е. иметь рефлексивный характер, что означает, что
студент должен быть способен дать себе и своим действиям
объективную оценку. Ее надо ориентировать на позитивноэмоциональный компонент, чтобы обучающийся, сравнивая
себя с другими, не занижал собственные успехи и достижения.
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В любом случае, приведение самооценки и внешней оценки со стороны других к адекватному соотнесению способствует самореализации и гармоничному развитию личности. Как
нельзя лучше этот тезис соответствует идее личностно ориентированного подхода в педагогике: помощь обучающемуся
в осознании себя личностью, в выявлении и раскрытии его
возможностей, становлении самосознания, в осуществлении
личностно значимых и общественно приемлемых способов
самоопределения, самореализации и самоутверждения [7].
Вопрос о результатах образовательного процесса, о том, что
именно оценивать и по каким критериям, является одним из
наименее разработанных в теории личностно ориентированного обучения. Исследования, проведенные в рамках компетентностного и личностно ориентированного подходов,
сходятся в том, что для полного и всестороннего оценивания
результатов и качества обучения необходимо использовать
максимально возможное количество методов и форм – от наблюдения, анкетирования и интервью до критериально-ориентированных тестов, анализа продуктивной деятельности и
портфолио достижений обучающегося. Далеко не все авторы
предлагают учитывать самооценку.
Для преподавателя самооценка студента может служить
одним из дополнительных источников информации, помогающих создавать гуманитарную образовательную среду с приоритетом гуманистических и нравственных ценностей, определять программу развития и предлагать индивидуальную
учебную траекторию для студента. При личностно ориентированном обучении это обеспечивает условия для развития,
и саморазвития в том числе, субъекта образовательного процесса. Создание позитивной (развивающей) образовательной
среды, где личность имеет право на собственное мнение и на
ошибку, на возможность открыто обсуждать свои ценности,
где к мнению других относятся с уважением, где создана воз111
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можность ставить трудные, но реалистичные цели и получить
помощь и поддержку других людей в случае недостижения
успеха [10], – это одно из условий, которое способствует, в
том числе, приведению самооценки обучающегося к адекватности. В таком случае создается атмосфера поддержки, снижается стрессогенное влияние обучения, а индивидуальная
образовательная траектория выстраивается в соответствии с
личностным выбором субъекта способов реализации его потенциала в познании, коммуникации, творчестве, саморегуляции, самосовершенствовании и т.д. Самооценка включается в структуру мотивации деятельности, в том числе учебной,
определяет направленность саморегулирования, выбор
средств и влияет на интерпретацию достигнутого эффекта
поведения. С самооценкой связываются оценочные функции
самосознания, вбирающие в себя эмоционально-ценностное
отношение личности к себе, отражающие специфику понимания ею самой себя. Следовательно, самооценка как форма
оценки результатов обучения может быть включена в комплекс оценочных мероприятий для создания полного представления о личности обучающегося.
При компетентностном подходе самооценка может служить одним из факторов формирования рефлексивной компетенции. В существующей общепринятой педагогической
практике при измерении результатов обучения самооценка
обучающегося обычно не учитывается. Ведь сама по себе она
покажет лишь, насколько адекватно оценивает себя обучающийся. Поэтому без дополнительного сопровождения она
вряд ли сможет помочь процессу обучения. Многое будет
зависеть от того, как сформулированы вопросы, задаваемые
для самооценки, и как они проецируются на педагогический
процесс. В какой форме она должна осуществляться? На
практике проще всего ее предложить студентам как анкету,
вопросы которой связаны с изучаемым предметом и скомпо112
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нованы так, чтобы ответы на них могли дать представление о
степени сформированности того или иного качества или умения (или компетенции) студента.
Конкретным примером учета самооценки студентов в
процессе обучения являются примерные программы федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения по иностранному языку для неязыковых
вузов, разработанные в Московском государственном лингвистическом университете им. М. Тореза на основе компетентностного подхода [5]. Помимо критериев, позволяющих
преподавателям дать внешнюю оценку сформированности
определенных аспектов коммуникативной компетенции,
предлагается таблица самооценки индивидуальных достижений студентов, разработанная на основе общеевропейской
шкалы компетенций от А2 до В1.
Таблица самооценки для самостоятельного определения
степени владения коммуникативными умениями позволяет
студентам выявить собственные достижения и понять, на какие именно позиции следует обратить особое внимание для
восполнения пробелов в знаниях или умениях. В оригинале
таблица состоит из трех строк: понимание, говорение и письмо, и шести колонок с градацией отдельных умений (уровней
сформированности компетенций) от А1 до С2. Пункты «Понимание» и «Говорение» подразделяются соответственно на
«Аудирование» и «Чтение» и «Диалог» и «Монолог». Уровни
сформированности компетенций описаны достаточно ясно
для их интуитивного понимания, например, от «Я умею писать простые открытки…» до «Я умею логично и последовательно выражать свои мысли в письменной форме…» в графе
«Письмо».
Для непосредственной работы со студентами в вузе мы посчитали целесообразным переформатировать эту таблицу в
анкету с выбором вариантов ответов и дополнить ее строкой
113
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«Перевод с иностранного языка на русский (письменно)» с
соответствующей градацией умений. Такое дополнение было
обусловлено тем, что, на наш взгляд, и в высшем учебном заведении необходимо продолжать целенаправленную работу
по русскому языку со студентами, так как в средней школе
редко уделяется внимание правилам перевода с иностранного языка на русский, тем более отсутствует возможность
перевода профессионально-ориентированных текстов по будущей специальности. Исходя из практики преподавания в
конкретном вузе, из оригинальной таблицы Примерной программы нами были взяты первые три из шести уровней сформированности умений (см. Приложение 1).
Такая анкета предлагается студентам для заполнения в начале каждого семестра в течение всего времени, отведенного
для изучения иностранного языка. Самостоятельно определяя степень овладения коммуникативными умениями,
обучающийся может оценить свои достижения. Для составления полной картины его самооценку следует сравнивать
с оценкой преподавателя, с результатами тестирования или
иной формы контроля. Систематическая работа по самооценке формирует у студента ответственность, сознательность
и самостоятельность. Размышление над собственными успехами и достижениями, иными словами, осуществление рефлексивной деятельности, позволяет осознать ход обучения и
формирует рефлексивную компетенцию.
В первый раз студент может просто оценить собственный
уровень владения иностранным языком. Впоследствии, зная
особенности требований к уровню владения иностранным
языком в вузе и получив оценку со стороны преподавателей,
студент может скорректировать свое отношение к изучению
предмета. В то же время, заполнение данной анкеты можно
совместить с постановкой определенной цели на семестр
или учебный год, или использовать эту же анкету с ответа114
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ми как форму оценки результатов обучения для конкретного
студента в начале следующего семестра/учебного года. Такая
рефлексия по поводу самооценки становится элементом самодиагностики, и ее результат может непосредственно учитываться при подведении итогов обучения, например, в качестве составляющей портфолио достижений студента (см.
Приложение 2).
Конечно, при заполнении анкеты могут возникать различные нестандартные ситуации. Студент может занизить свои
умения, что свидетельствует о перфекционизме (Приложение 2, Нестеренко, Хафизов, Ярахмедова). Высшие степени в
ответах таблицы самооценки могут быть намеренно проставлены для привлечения внимания преподавателя к студенту.
Это может быть свидетельством завышенной самооценки, но
чаще всего наивысшая степень при заполнении анкеты в следующий раз сменяется на более адекватные оценки студентом собственных умений (Приложение 2, Юшкин). В случае
адекватной самооценки студента его ответы могут повторяться в каких-то позициях, в каких-то он может «присваивать»
себе более высокий уровень умений. Чаще всего это подтверждается итоговой оценкой, выставленной преподавателем
(Приложение 2, Худяков).
В заключение хотелось бы еще раз отметить, что, на наш
взгляд, самооценка как составляющая самосознания является существенным элементом системы оценивания результатов обучения как при компетентностном, так и при личностно ориентированном подходах к обучению. Самооценка
позволяет студенту самостоятельно проанализировать свои
достижения и спланировать дальнейшую учебную деятельность, а преподавателю скорректировать меры по формированию определенных аспектов (коммуникативной) компетенции или индивидуальную образовательную траекторию
студента.
115

Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества

В любом случае, самостоятельность принимаемых решений, саморазвитие обучающегося – это одна из образовательных целей, и ее достижение служит повышению качества
образовательного процесса.
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З.А. Демченко, г. Архангельск
УСТАНОВКА НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ КАК ЦЕЛОСТНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС И СИСТЕМООБРАЗУЮЩУЮ ЦЕННОСТЬ
В ситуации, когда возникла необходимость в обновлении
и пополнении кадрового потенциала университетов, исследовательских и академических институтов нового образовательного стандарта, особенно важно изменение менталитета
студентов как будущих специалистов в сторону духовно-нравственных ценностей и ценностного отношения к тестовым
культурам и межпоколенному опыту (образование, наука,
воспитательные аспекты и пр.). Следовательно, университеты и институты Российской Федерации в ситуации свободы
выбора вынуждены будут пересмотреть своё отношение к
организации образовательного процесса на уровне включения в него элементов научно-исследовательской, а так же на
уровне всеобъемлющего обхвата всех студентов различными
способами научно-исследовательской деятельности (будущий потенциал магистратуры и аспирантуры; потенциал кадровой политики).
Нами обращено внимание на то, что научно-исследовательская деятельность студенческой молодёжи способна
создать оптимальные условия для развития у них ценностно-смысловой сферы личности. Обнадёживает и то, что вопросы, касающиеся воспитательного аспекта, как базовой
составляющей образовательной политики в Российской Федерации, официально признаны в качестве актуальных. О чём
свидетельствует ряд важных документов, принятых в последнее время (стратегические национальные приоритеты) [1; 4].
Исходя из этого, основным становится вопрос о педагогических условиях, ценностных мотивах и установках, ме117
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тодологическом сопровождении и финансовом обеспечении процесса развития ценностного отношения студентов и
другой обучающейся молодёжи к научно-исследовательской
деятельности. В качестве методологической основы, способствующей профессиональному обеспечению психологопедагогического сопровождения научно-исследовательской
деятельности студенческой молодёжи, нами определены
следующие подходы: личностно-ориентированный, позволяющий посредством опоры на ценностные приоритеты обучающихся и их личностные компетенции, с опорой на систему
взаимосвязанных понятий в науке, культуре и образовании
обеспечить и поддержать у них процессы познания своих природных задатков и направленности творческого потенциала
на реализацию жизненного кредо; философско-антропологический как признанное во всем мире учение о человеке (понимающая методология или онтология в состоянии непрерывного диалога с собой и окружающей действительностью),
плавно переходящая в ценностно-смысловую позицию (аналог ценностного отношения студенческой молодёжи к научно-исследовательской деятельности как системообразующей
ценности).
Обращает на себя внимание степень изученности проблемы развития ценностного отношения к научно-исследовательской деятельности в высшем профессиональном
образовании будущего специалиста. Определённый интерес
вызывают работы, связанные с развитием научно-исследовательской деятельности студентов в современном вузе на
уровне реализации в её формах и содержании ценностносмысловой и гуманитарно-аксиологической парадигмы.
Анализ диссертационных исследований за последние десять
лет по интересующей нас проблеме свидетельствует о том, что в
них в основном затрагиваются следующие аспекты: рассмотрение средств развития у студентов вуза творческой деятельнос118
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ти и творческой самостоятельности (И.Б. Карнаухова-2000г;
О.Н. Лукашевич-2002г., В.В. Белоносова-2003г.); провблема
формирование умений, навыков, готовности студентов к научно-исследовательской работе в условиях образовательного
процесса вуза (Н.В. Сычкова-2002г., Т.Г. Цуникова-2008г.,
Ф.Ш. Галиуллина-2003г., С.М. Тутарищева-2006г.); выявление условий совершенствования профессиональной подготовки будущего педагога (Т.В. Калашниковой-2004 г.) и
педагогических условий развития исследовательской компетентности студентов в образовательном процессе вуза (И.А.
Коваленко-2005 г.) и др. Нам пока не известны работы, напрямую посвященные проблеме развития ценностного отношения обучающейся молодёжи (в частности, студентов
младших курсов) к научно-исследовательской деятельности
и рассматривающие такие вопросы, как: общее понятие, целостный педагогический процесс, системообразующая ключевая ценность и др.
В формате интересующей нас проблемы выявлены противоречия между: выраженной потребностью студентов современного вуза в осмысленном роли ценностного отношения
к научно-исследовательской деятельности как системообразующей ценности и потенциальной ограниченностью вуза в
создании соответствующих психолого-педагогических и других условий для её закрепления на практике; наработанными в теории педагогики высшей профессиональной школы
представлениями об элективных курсах, как курсах по выбору обучаемых, способствующих развитию у них познавательной активности через духовно-нравственное проявление
ценностно-смысловой сферы личности и отсутствием единой точки зрения государства и вуза на эту проблему; особым
способом освоения обучающимися культурных парадигм и
основополагающих ценностей в формате будущей профессиональной деятельности и в формате научно-исследователь119
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ской деятельности как целостного педагогического процесса
и системообразующей ключевой ценности и реальным сохранением позиций трансляционной парадигмы в массовой
практике организации студенческой молодёжи в научно-практических и научно-исследовательских мероприятиях; системными влияниями базовых общечеловеческих ценностей
на процесс включения студентов в занятия научно-исследовательской деятельностью и малой изученностью влияния их
роли на формирование ценностно-смысловой позиции будущего специалиста (научные и научно-педагогические кадры),
при выжидательной позиции современного вуза и др.
Имея многолетний опыт профессионально-педагогической деятельности и опыт руководства развитием в вузе научно-исследовательской деятельности студентов младших
и старших курсов (научная школа студента исследователя и
научное студенческое общество, семинары, конференции и
пр.), мы приходим к определённым умозаключениям, в том
числе о том, что развитие ценностного отношения к научноисследовательской деятельности у студентов вуза будет иметь прирастающую динамику при следующих условиях: оно должно транслироваться с позиции принятия его субъектом деятельности, на
уровне значимости, а не значения; как способа обогащения ценностно-смысловой сферы личности студентов различными средствами и, более того, посредством их активного участия в научноисследовательской деятельности (ретранслятор текстовых культур
и межпоколенного жизненного опыта); студент как субъект научно-исследовательской деятельности должен выступать в качестве проектно-прогнозируемой цели и наивысшей ценности (не
студент для деятельности, а деятельность для студента); психолого-педагогическое сопровождение научно-исследовательской деятельности студентов, основанное на их личностном выборе (выбор
как смыслотворческая деятельность) при программно-проектном
обеспечении данного процесса и комплексной поэтапной диагно120
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стики направленности личности студента (задатки и ценностные
ориентации); в качестве культуротворческих и смыслообразующих
критериев научно-исследовательской деятельности как целостного педагогического процесса (обучение, воспитание и развитие)
выступают: феноменологический - уровень сложившегося субъективного опыта; когнитивный - уровень значимости, а не значений
на основе выработки специфического мышления; личностно-ориентированный - уровень сформированной субъективной позиции;
онтологический - уровень выстраивания вектора жизнедеятельности на основе общепринятой в обществе ментальности в формах
культуротворческой деятельности и с учётом личностно-ориентированных компетенций субъектов.
Отмечая особую роль принципа истерической и социокультурной изменчивости в жизнедеятельности динамических систем, а так же принципа взаимосвязи социальных и
образовательных ценностей (эмоциональная окраска событий, фактов, тенденций и пр.), мы обратили в нашем исследовании особое внимание на научно-исследовательскую
деятельность как способ и как средства более полного обогащения мировоззренческой сферы личности субъекта. В
данном контексте нам представляется необходимым сделать
акцент и на идеологическую составляющую – личностный
смысл ценностного отношения к научно-исследовательской
деятельности не с позиции его витальной оценки, а с позиции терминальных ценностей, отношения к деятельности
как системообразующей ценности [2, 3].
В процессе выявления последующей логики включения
личностного смысла в процесс развития ценностного отношения организованного субъекта (студенты младших курсов)
к научно-исследовательской деятельности с учётом выбранных в диссертации подходов как методологической основы
нами было выделено и структурировано пять смысловых
уровней: философский уровень – раздумье о месте и роли лич121
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ности в окружающем мире (дискурсные представления времени и пространства); духовно-нравственный уровень, определяющий наличие у субъекта (личности) мировоззренческой
системы ценностей и ценностных ориентаций; социокультурный уровень, обеспечивающий принятие и ретрансляцию
общечеловеческих ценностей и ценностей человеческой деятельности (учебная, образовательная, научная, профессиональная); индивидуальный или ценностно-смысловой уровень,
обеспечивающий ответственность субъекта (личности) за последующие результаты своей жизнедеятельности и др. [2, 3].
Рассматривая вопросы, связанные с разработкой теоретико-методологических аспектов развития у студентов вуза
ценностного отношения к научно-исследовательской деятельности, мы возлагаем надежду на улучшение ситуации в
сфере вузовской науки с открытием в России исследовательских и федеральных университетов, в частности Северного
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, в котором: с 2011 года действует новая структура
по управлению развитием молодёжной науки (НОУ); с 2012
года - запущен и действует проект положения «О конкурсе
студенческих научных работ (социально-гуманитарные (общественные), естественные, технические и математические
науки)»; положение «О научно-исследовательской деятельности студентов Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова» и др. (Электронный
ресурс. - Режим доступа - http://www.narfu.ru. – 2011-2012гг.).
Надеемся, что в рамках новой кадровой политики вуза,
при его ценностно-ориентационной функции к научно-исследовательской деятельности обучающейся молодёжи как
целостному педагогическому процессу и системообразующей ценности, согласованности науки и образования при интеграции горизонтальных и вертикальных связей управления
развитием научно-исследовательской деятельности студен122
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ческой молодёжи, ценностное отношение к данному виду деятельности проявится не столько через проблему присвоения
витальных ценностей, сколько через проблему проживания
терминальных ценностей, как способа и основы регуляции
направленности личности на значимые объекты (личностный смысл ценностного отношения как проблема не цены,
ценности этого отношения).
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Т.Л. Денисова, г. Улан-Удэ
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Создание компьютерных сетей предоставило человечеству
абсолютно новый способ общения. Новейшие достижения в
технологии передачи данных с учетом последних изобретений в области мультимедиа открывают неограниченные возможности по обработке и передаче массива данных практически в любую точку земного шара. Не вызывает сомнения
предположение о том, что в обозримом будущем компьютер
станет одним из главных средств общения между людьми.
С 1995 г. в России разрабатывается система дистанционного образования (СДО). Она не заменяет, а дополняет очную
и заочную формы обучения. СДО - это гибкая адаптивная
модульная технология обучения. Она ориентирована на потребителя и опирается на современные информационные и
коммуникационные технологии, считается экономически
эффективной.
Дистанционное обучение (ДО) – технология обучения на
расстоянии, при которой преподаватель и обучаемые физически находятся в различных местах. Многие считает, что дистанционное обучение сегодня это синоним заочного обучения. Однако, это не совсем так. Когда речь идет о процессе
дистанционного обучения, то предполагается наличие в этом
процессе преподавателя и учащихся, их постоянное общение. В этом принципиальная разница, концептуальное отличие дистанционного обучения от различных форм заочного
обучения, систем и программ самообразования, представленными автономными курсами на видеокассетах, телевизионными и радиокурсами, при работе с компьютерными программами, программами на компакт-дисках. В этом же ряду
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следует рассматривать и процесс самообразования на основе
сетевых программ, курсов и т. д., где не предусматривается
взаимодействия с учителем, учащихся между собой. Применять в данном случае термин «дистанционный» представляется не вполне оправданным, поскольку речь идет о самостоятельной работе любого учащегося (в широком понимании
этого слова) с обучающей программой, информационнообразовательными ресурсами на разных носителях [1].
Сейчас в качестве средств обучения при дистанционном
образовании используются: кейс – технологии, ТВ – технологии и сетевые технологии обучения [2].
Кейс – технологии – технологии, основанные на комплектовании наборов (кейсов) текстовых учебно-методических
материалов и рассылке их обучающимся для самостоятельного изучения (с консультациями у преподавателей–консультантов в региональных центрах).
ТВ–технологии – технологии, базирующиеся на использовании эфирных, кабельных и космических систем телевидения.
Сетевые технологии - технологии, базирующиеся на использовании сети Интернет как для обеспечения студентов
учебно-методическим материалом, так и для интерактивного
взаимодействия между преподавателями и обучаемыми. Сетевые технологии – самая популярная и перспективная форма взаимодействия на настоящий момент.
В Бурятском государственном университете в качестве сетевых технологий используются следующие системы дистанционного обучения (LMS): Moodle и Hecadem. Средствами
данных систем можно эффективно решить задачи управления образовательной деятельностью, разработки адаптивных
учебных курсов, их развития, индивидуального контролируемого обучения и анализа учебного процесса.
Электронные учебные курсы являются одним из основных
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инструментов реализации дистанционных образовательных
технологий (ДОТ), под которыми «…понимаются образовательные технологии, реализуемые, в основном, с применением средств информатизации и телекоммуникации, при
опосредованном или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника» [3; 5].
Разработка курсов дистанционного обучения - более трудоемкая задача, чем создание нового учебника или учебного пособия, поскольку в этом случае необходима детальная
проработка действий преподавателя и учащихся в новой информационно-предметной среде. Успешность дистанционного обучения во многом зависит от организации учебного
материала. Если курс предназначен действительно для обучения, т. е. для взаимодействия преподавателя и обучаемого, то
соответственно и требования к организации такого курса,
принципы отбора содержания и его организации, структурирования материала будут определяться особенностями этого
взаимодействия. Если курс предназначен для самообразования (а таких курсов на серверах Интернет подавляющее большинство), то отбор материала и его структурирование, организация будут существенно иные.
Электронный учебный курс должен быть построен таким
образом, чтобы максимально обеспечить замену преподавательского контроля самоконтролем, дать возможность обучающимся разработать собственную траекторию самообразования. Поэтому все материалы должны содержать подробное
описание рациональных приемов всех видов деятельности,
критериев правильности решений, рекомендации по эффективному использованию консультаций. Электронный учебный курс будет, в основном, использоваться в самостоятельной работе студентов, поэтому он должен:
• облегчать понимание изучаемого материала за счет иных,
нежели в печатной учебной литературе, способов подачи
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материала: индуктивный подход, воздействие на слуховую
и эмоциональную память и т.п.;
• освобождать от громоздких вычислений и преобразований, позволяя сосредоточиться на сути предмета, рассмотреть большее количество примеров и решить больше задач;
• предоставлять широкие возможности для самопроверки
на всех этапах работы.
Структура электронного учебного курса соответствует
структуре УМК, рекомендованной приказом Минобрнауки России от 06.05.2005 № 137. Электронный учебный курс
разрабатывается на модульной основе. Каждый модуль – это
стандартный учебный продукт, включающий четко обозначенный объем знаний и умений, предназначенный для изучения в течение определенного времени; или зачетная единица, качество работы с которой фиксируется курсовыми и
контрольными работами, а также тестовыми, зачетными и
экзаменационными средствами. Содержание курса должно
позволять преподавателю (тьютору) оказывать консультацию
студенту за минимально короткое время.
В стандартную структуру электронного учебного курса
должны быть включены обязательные элементы:
• Информация о создателях курса (краткая научная биография авторов курса, основные публикации, фотография).
• Описание курса (основные направления, место среди
смежных дисциплин, сферы применения и т.д.).
• Методические указания по самостоятельному изучению
дисциплины и календарно-тематический учебный план
обучающегося.
• Конспект лекций, разбитый по модулям Должен обеспечивать полное раскрытие всех тем программы учебной
дисциплины, обеспечивать внутрипредметную и межпредметную связь. Учебный материал должен быть научно
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достоверным, соответствовать современному состоянию
изучаемой науки. Язык изложения теоретического материала должен быть конкретным, выразительным, понятным, в меру образным и увлекательным.
• Современный электронный образовательный ресурс невозможно представить без использования гипертекста. В
качестве гиперссылок в электронном тексте могут выступать ссылки на статические иллюстрации (изобразительные и условно-графические); ссылки на элементы мультимедийной информации (анимационные фрагменты,
аудиозаписи и видеофрагменты); ссылки на хрестоматийные или дополнительные материалы; ссылки на структурные элементы текста; ссылки на список монографий,
учебной и научной литературы (приводятся в конце темы
или всего курса); ссылки на сайты в сети Интернет и т.д.
• Глоссарий (определения, толковый словарь терминов),
персоналий (биографии ведущих ученых в данной области
знаний), список сокращений и аббревиатур по возможности должны полно отражать содержание курса (в идеале должны содержать термины на русском и английском
языках).
• Литература (списки рекомендованной основной и дополнительной литературы, адреса Web-сайтов в сети Интернет
с информацией, необходимой для обучения с аннотацией
каждого ресурса).
• Темы семинарских занятий (каждому обучающемуся необходимо будет обязательно принять участие в обсуждении
предложенной темы на форуме).
• Контрольно-измерительные материалы: предварительный
контроль, или предварительное тестирование; текущий
контроль, или текущее тестирование; итоговый контроль,
или итоговое тестирование.
Электронные учебные курсы должны быть построены
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таким образом, чтобы обучающийся мог перейти от деятельности под руководством преподавателя к деятельности, организуемой самостоятельно, к максимальной замене
преподавательского контроля самоконтролем. Поэтому они
должны содержать подробное описание рациональных приемов обучения, критериев правильности решений, рекомендации по эффективному использованию консультаций.
Одна из наиболее распространенных ошибок при создании электронных учебных курсов заключается в выполнении
их в виде электронной копии стандартных печатных учебников.
Информационные технологии предоставляют в распоряжение преподавателя мощный набор инструментов, которые
должны эффективно использоваться для достижения целей
учебного процесса при дистанционном обучении.
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М.В. Журавлёва, г. Казань
ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Инновационные изменения в экономике страны актуализируют необходимость опережающей профессиональной
подготовки нового поколения рабочих и инженерно-технических работников, лидеров крупного промышленного
производства, среднего и малого бизнеса, в которых так нуждается сейчас и будет нуждаться в ближайшем будущем промышленность.
Современный нефтегазохимический комплекс (НГХК)
играет решающую роль в обеспечении экономической стабильности страны. Энергетической стратегией развития России до 2020 года перед отраслью поставлены принципиально
новые задачи, связанные с разработкой и реализацией новых
технологий, полной технологической реконструкцией действующих производств и переводом комплекса на альтернативные источники сырья [3].
Цель опережающей профессиональной подготовки кадров
для нефтегазохимического комплекса заключается в формировании компетентных прогностически и инновационно
ориентированных кадров, способных к работе как в условиях
реальных производств, так и опережения их существующего
состояния.
Ключевой фигурой в процессе модернизации профессиональной подготовки является личность обучающегося. Поскольку планируемая опережающая профессиональная подготовка специалистов для нефтегазохимического комплекса
будет очень интенсивным принципиально новым образовательным процессом, предполагающим высокий уровень на130
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учной составляющей, фундаментальность, комплексность,
вариативность, креативность содержания, то молодой человек (обучающийся), который не видит и не понимает цели и
перспектив получения такого образования, будет не подготовлен и не способен к нему [1].
В связи с этим особенно важным становится поиск механизмов (путей, средств), позволяющих готовить обучающихся к смене характера профессионального образования.
Одним из эффективных способов формирования готовности
обучающихся к опережающему образованию является гармонизация их профессионального самоопределения.
Гармонизация профессионального самоопределения обучающихся в системе «школа–вуз» – процесс, обеспечивающий согласование профессиональных намерений личности
и требований общества (производства), реализация которого
предполагает самоуправление и самоорганизацию со стороны обучающегося и целенаправленное управление со стороны образовательных учреждений, осуществляемое во взаимодействии с потенциальными работодателями на принципах
социального партнерства с учетом стратегии экономического развития страны.
В гармонизации профессионального самоопределения
обучающихся в системе “школа-вуз” участвуют внутренние
и внешние субъекты, заинтересованные в реализации опережающей подготовки кадров. Внутренними субъектами
процесса являются участники регионального образовательно-научно-производственного комплекса (РОНПК): профильные школы, учреждения НПО, СПО, Казанский национальный исследовательский технологический университет;
отраслевые предприятия, научные структуры, предприятия
отраслевой сферы бизнеса. Внешними субъектами процесса являются: структуры управления нефтегазохимическим
комплексом региона и системой профессионального образо131
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вания; предприятия и организации смежных отраслей промышленности, которые также могут быть потенциальными
работодателями; субъекты социальной среды, под влиянием
которых проходит формирование профессионального самоопределения молодежи.
Целью гармонизации профессионального самоопределения обучающихся в системе «школа-вуз» является формирование готовности обучающихся к инновационной деятельности и опережающему образованию. Она достигается
в результате решения следующих задач: разработка и реализация психолого-педагогического сопровождения формирования профессионального самоопределения молодежи в
системе ”школа-вуз”; совершенствование организации и содержания многоуровневого учебно-воспитательного процесса; расширение и совершенствование материально-технической базы учебно-воспитательного процесса и повышения
уровня квалификации профессорско-преподавательского
состава; организация и обеспечение работоспособности системы содействия формированию профессионального самоопределения обучающихся; осознание обучающимися необходимости опережающей профессиональной подготовки.
Проектирование процесса гармонизации профессионального самоопределения обучающихся осуществляется с
учетом внешних и внутренних (личностных) условий и факторов, влияющих на профессиональное самоопределение
молодежи.
К внешним условиям можно отнести: социально-экономические, ресурсные, организационные. В качестве внутренних условий можно выделить: профессионально-ориентационные, образовательные качества, свойства личности и ее
биопсихофизиологические особенности.
В соответствии с определенными условиями и сформулированными задачами содержание процесса гармонизации
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профессионального самоопределения обучающихся предполагает разработку комплекса организационно-педагогических мероприятий по управлению профессиональным самоопределением школьников и студентов:
– Мероприятия по формированию социально-профессиональной направленности у обучающихся, включающие
организацию многоуровневой профориентационной работы
с привлечением психологов, проведение профконсультирования, индивидуальную работу с родителями школьников и
абитуриентов, использование потенциального ресурса образовательного процесса (элективные курсы в школе и профессионально-ориентирующие курсы в вузе).
– Организационные мероприятия по ресурсному обеспечению гармонизации профессионального самоопределения обучающихся: привлечение в учебный процесс ведущих
специалистов отрасли, науки; повышение квалификации
педагогов; расширение и совершенствование материальнотехнической и учебно-лабораторной базы учебного процесса
за счет использования: цехов основных производств предприятий для проведения производственных практик, лабораторно-практических занятий; опытно-промышленных и
пилотных установок предприятий для осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с
участием студентов; научно-исследовательских лабораторий
и научных библиотек отраслевых НИИ в проведении научных исследований.
– Мероприятия по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, определяющие его опережающий характер:
разработка и реализация инновационных, технологий, форм и
методов в многоуровневом учебно-воспитательном процессе в
системе «школа-вуз» (дополнительное химико-технологическое образование школьников в системе школа-колледж-вуз;
внедрение прикладных элективных курсов; проектно-деятель133
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ностное обучение, дополнительное профессиональное образование студентов с учетом требований предприятий, интегрированные производственные практики в вузе).
Основным механизмом осуществления гармонизации
профессионального самоопределения обучающихся является инновационный образовательный процесс национального
исследовательского университета, основанный на принципах
профессиональной направленности, региональности, интеграции, преемственности, интенсификации обучения, дифференциации, вариативности образовательных программ,
опережающего развития, кластерного подхода, дополнительности образования, социального партнерства, интенсификации профессионального самоопределения на этапе довузовской подготовки, стимулирования профессионального
самоопределения на этапе профессионального образования,
ориентированности на саморазвитие и самообразование.
Гармонизация профессионального самоопределения обучающихся предполагает согласованное взаимодействие ведущих отраслевых предприятий, НИИ и ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический
университет» как главного вуза, осуществляющего химикотехнологическую подготовку в регионе, структур управления
образованием и отраслью. Такое взаимодействие предусматривает участие в: прогнозировании объемов и структуры
подготовки кадров учреждениями профессионального образования; организации и проведении мониторинга соответствия подготовки прогнозу кадровых потребностей отрасли;
проведении анализа трудоустройства выпускников; создании
и обеспечении функционирования системы информирования о перспективных потребностях нефтегазохимического
комплекса в трудовых ресурсах; стимулировании ведущих
работодателей в организации и проведении комплекса мероприятий, способствующих повышению привлекательности
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химико-технологического образования; разработке и принятии комплекса дополнительных мер социальной поддержки
выпускников; организации взаимного согласования содержания специальной подготовки с предприятиями-потребителями кадров на уровне учебных планов специальностей;
разработке и реализации механизмов многоканального финансирования учреждений профессионального образования.
Эффективность гармонизации профессионального самоопределения оценивается по сформированности компонентов
готовности обучающихся к опережающему образованию:
– Cоциально-профессиональная направленность обучающихся, характеризующаяся системой мотивов, побуждающих к формированию профессиональных целей, реализация
которых обеспечит им успешную социализацию в обществе.
– Профессиональное саморазвитие, определяемое как
собственная активность обучающихся в формировании,
росте, становлении, интеграции и реализации в условиях
учебной и учебно-профессиональной деятельности профессионально-значимых личностных качеств и способностей,
профессиональных знаний и умений.
– Профессионально важные качества и психофизиологические свойства личности обучающегося являются важным
компонентом готовности к опережающему образованию, поскольку определяют поведение человека вообще и возможность выполнения определенной (профессиональной) деятельности в частности.
Таким образом, гармонизация профессионального самоопределения обучающихся с требованиями рынка труда,
осуществляемая в условиях интеграции образования, науки
и производства способствует формированию у обучающихся
готовности к инновационной деятельности и опережающему
образованию, что обеспечит им возможность успешной профессиональной деятельности в будущем.
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О. В. Кандаурова, г. Альметьевск,
П. Н. Осипов , г. Казань
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Развитие российской экономики немыслимо, прежде
всего, без специалистов с начальным и средним профессиональным образованием. Их подготовку успешно осуществляют сегодня средние специальные учебные заведения (ссуз)
– техникумы и колледжи. Выпускники ссузов выполняют
широкий круг функциональных обязанностей на различных
участках народнохозяйственной деятельности. Это управление деятельностью первичных трудовых коллективов, подготовка и первичная обработка технической, технологической,
экономической и другой информации в целях обеспечения
различного вида управленческих и инженерных решений,
разработка и совершенствование существующих процессов
производства, контроль эффективности организации труда
и решение возникающих производственных проблем. Специалисты среднего звена занимают должности руководителя
звена, бригады, смены, мастера, прораба и т.п. и выполняют
функции управления.
Поэтому сегодня особенно важно, чтобы выпускники
средней профессиональной школы не только хорошо знали
свое дело, но и были умелыми организаторами производства.
Для этого им необходимо овладеть социальной компетентностью, которая входит в структуру профессиональной компетентности специалистов любого профиля и представляет
собой «способность брать на себя ответственность и принимать решения, участвовать в совместном принятии решений,
регулировать конфликты ненасильственным путем, продук137
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тивно взаимодействовать с представителями других культур
и религий» [1, с.35].
На это направлены новые федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС), которые ориентированы на требования рынка труда. Обратимся для примера к
ФГОС СПО по специальности 131003 Бурение нефтяных и
газовых месторождений [2]. Всего в стандарте 10 общих компетенций, которыми должен обладать техник-технолог, предусматривающих способности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях, нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний (для
юношей).
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С целью выявления требований, которым должен отвечать
высококвалифицированный специалист после окончания
техникума при устройстве на работу, а также разработки основной профессиональной образовательной программы при
подготовке специалиста среднего звена нами осуществлен
экспертный опрос 21 руководителя и специалиста 13 крупных предприятий нефтегазодобывающей отрасли: ООО УК
«Шешмаойл», ОАО «Татнефть» имени Шашина и ее структурные подразделения – НГДУ «Альметьевнефть», «Елховнефть», ООО УК «Татнефть-РемСервис», ООО «Бурение»,
ООО «Татбурмонтаж», ООО «Татнефть-ХимСервис», ОАО
«Татнефтеотдача», НПООО «Горизонт», ООО «Катобьнефть»
(г. Нижневартовск), ООО «Ухтабурение», ООО «БК Евразия» (Ханты-Мансийский автономный округ г. Кагалым).
Им предлагалось оценить каждую из вышеперечисленных
компетенций по десятибалльной шкале и ранжировать значимость общих и профессиональных компетенций в целом.
Из предложенных социальных компетенций, необходимых будущему специалисту, по степени важности работодатели выделили две наиболее значимые – умение работать в
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями (76%), и принимать решения
в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (67%). На значимость способности к предупреждению и разрешению конфликтов указали 57% экспертов,
брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результатов выполнения заданий – 52%. Наименьшую значимость у экспертов получила компетенция понимания сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, проявление к ней устойчивого интереса – 43%.
Большинство работодателей высоко оценили включение в
подготовку специалистов среднего звена не только профессиональных, но и социальных компетенций. Более половины
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из них (57%) отметили высокий уровень значимости формирования социальных компетенций.
Кроме того, работодателям было предложено выделить,
важные, на их взгляд, дополнительные характеристики, необходимые в подготовке специалистов среднего звена. Среди
них оказались стрессоустойчивость, корректная и адекватная
реакция на критику, умение устанавливать межличностные
отношения, переносить тяготы морального и физического
труда, пунктуальность, благонадежность работника. Как видно, данные характеристики имеют отношение к умению жить
в социуме.
Результаты исследования убеждают в необходимости формирования общих (социальных) компетенций в программе
обучения специалистов среднего звена. Безусловно, эту задачу призваны решать все учебные дисциплины, однако особое
значение при этом принадлежит социально-гуманитарным
предметам, в частности, социологии. Очевидно, что социологическая подготовка специалистов со средним профессиональным образованием в России должна стать необходимым элементом их профессиональной подготовки. Однако
в условиях реализации новых образовательных стандартов
сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, необходимость социологической подготовки очевидна, а с другой – произошло её сокращение, в новых государственных
образовательных стандартах она оказалась исключенной из
числа обязательных фундаментальных учебных дисциплин.
Между тем, в ряду учебных дисциплин, призванных обеспечить гуманитарное, социальное и экономическое образование студентов средних специальных учебных заведений,
основы социологии занимают особое место. Специфика заключается в том, что социологические знания ориентированы, в конечном счете, и главным образом, на личность и на
малые социальные группы. В отличие, например, от социаль140
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ной философии, социология изучает закономерности существования и функционирования конкретных индивидов и их
общностей в конкретном обществе (группе).
Социологическое образование – неотъемлемая составляющая социально-гуманитарной подготовки специалистов
любого профиля. Социология обеспечивает интеграцию знаний об обществе, позволяет понять общество как целостный
и противоречивый организм, закономерности взаимодействия человека, коллектива, общества, человечества в целом,
без чего невозможно определить свое место в этом мире, место и значение своей профессиональной деятельности.
Курс основ социологии направлен на формирование у студентов основ их социальной и социологической культуры как
необходимой составной части их общей и профессиональной
культуры.
Главная функция социологического образования – сформировать социальное мышление, понимание социологических проблем, источников их возникновения и возможных
путей разрешения.
Следовательно, сегодня особенно важно восстановление
статуса социологии в качестве обязательной учебной дисциплины среднего профессионального учебного заведения как
минимум в том виде, в каком она была до 2000 г.
Практика показывает, что элементарная социологическая
подготовка необходима сегодня всем выпускникам средних
специальных учебных заведений независимо от профиля
обучения. Во-первых, она способствует решению проблемы интенсификации профессионального самоопределения
обучающихся, во-вторых, развитию их общего кругозора,
расширяет и углубляет сознание и самосознание, поднимает на более высокий уровень их мировоззрение и тем самым становится существенным средством формирования
личности специалиста. В-третьих, способствует социальной
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и профессиональной адаптации будущего специалиста в трудовом коллективе [3]. Овладение социологическим знанием
становится важным и по-своему незаменимым компонентом
процесса социализации подрастающих поколений, надежным средством формирования социально ответственной
личности.
С учетом мнений работодателей считаем необходимым
сохранить социологическое образование, предусмотрев в его
структуре два основных компонента знания: нормативный
(ядро знаний) – общеобразовательный минимум, единый
для всех типов ссузов и студентов, и вариативный – по выбору студентов на обязательной или факультативной основе,
учитывающий особенности контингента обучающихся, специфику выбранной ими специальности. Такой подход обеспечит воспитание и качество подготовки будущих техниковтехнологов – одной из многочисленных и востребованных
категорий специалистов современного производства.
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Л.А. Китаева, П.Н. Осипов, г. Казань
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
МАГИСТРОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА
Одной из ведущих отраслей промышленности России является нефтегазохимическая. Реализация планов её развития
невозможна без обеспечения производства конкурентоспособными, элитными специалистами, способными обеспечить быструю адаптацию готовых импортных технологий,
материалов, а также разработку и внедрение отечественных
образцов, выполненных на уровне лучших западных или превосходящих их.
Динамика развития современного нефтегазохимического
производства требует от системы профессионального образования подготовки магистров, способных к проектно-технологической деятельности. В этой связи особо значимой выступает организация проектно-технологической подготовки
магистров, способных успешно осуществлять свою профессиональную деятельность в условиях современного производства.
Анализ зарубежного опыта магистерской подготовки в
технологических вузах позволяет обратить внимание на необходимость использовании его основополагающих идей в
отечественной практике. В частности, учитывая требования
к уровню подготовки инженерных кадров, необходимо усилить присутствие проектных институтов, всех производственных структур нефтегазохимического комплекса в профессиональном образовании и в образовательном процессе вуза.
Необходима ориентация учебных курсов на научно-практические достижения, тесное сотрудничество с работодателями,
увеличение часов и пересмотр программ производственной
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практики. Совместно разработанные программы позволят
магистрам нефтегазохимического комплекса владеть теоретическими и практическими основами современных технологий по добычи, переработки и транспортировки нефти и
газа. Необходимо развивать в сфере профессионального образования обучение на предприятии и предусмотреть увеличение времени пребывания на производстве.
Учитывая это, в 2008 году на факультете нефти и нефтехимии Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) были разработаны и
утверждены семь учебных планов магистерских программ,
объединенных единой концепцией образования и получивших название «магистратура проектно-технологического
профиля».
Цель организации проектно-технологической подготовки
магистров – обеспечить готовность магистров к профессиональной деятельности, формирование общих, профессиональных, специальных компетенций магистров в соответствии с современными требованиями к их профессиональной
деятельности на нефтегазохимических предприятиях.
Успешное достижение поставленной цели требует решения ряда задач, таких как:
– определение требований отраслевых предприятий к содержанию профессиональной подготовки магистров как будущих специалистов высшего квалификационного уровня
нефтегазохимической отрасли;
– формирование перечня компетенций будущих специалистов высшего квалификационного уровня нефтегазохимической отрасли;
– диагностика сформированности (уровня) профессиональных компетенций будущих специалистов высшего квалификационного уровня нефтегазохимической отрасли.
Основными формами организации образовательного
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процесса в системе проектно-технологической подготовке,
основанными на идеях проектного обучения, можно считать
следующие: лабораторные; практика; проектные самостоятельные работы по различным дисциплинам и блокам; учебное проектирование на практических занятиях; магистерская
диссертация.
Наиболее эффективными формами организации учебновоспитательного процесса, обеспечивающими эффективность проектно-технологической подготовки магистров, как
показывает практика, являются активное внедрение на всех
стадиях обучения в магистратуре компьютерной поддержки;
развитие технологий обучения, основанных на продуктивной
деятельности; углубление специальной подготовки; преобладание форм методов и средств обучения, моделирующих реальные условия.
Основными методами обучения, обеспечивающими проектно-технологическую подготовку магистров, являются
проблемное обучение, активизация творческого мышления, а
также модернизированные традиционные методы обучения.
Основным средством реализации проектно-технологической подготовки магистров нефтегазохимической отрасли
является метод проектов, при осуществлении которого перед
магистром ставится задача, моделирующая, имитирующая
или реально отражающая профессиональную деятельность,
при этом задача носит межпредметный и профессиональнонаправленный характер.
При реализации проектных форм обучения, по сравнению
с традиционными, изменяются подходы к контролю и оценке
деятельности и результативности обучения магистров. При
проектном обучении большее внимание уделяется полученной в ходе выполнения проектов практической деятельности
и соответственно наблюдается оценка не только результата
выполнения проекта, но и процесса работы над ним. Оцени145
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вается не конечный результат деятельности магистров, т.е. защита магистерской диссертации, но и процесс получения им
знаний и умений, процесс выполнения проекта.
Под проектом в проектно-технологической подготовке
магистров мы понимаем магистерскую диссертацию, которую магистр выполняет на протяжении всего периода обучения в магистратуре.
В работе над проектом можно выделить три этапа: консультационно-подготовительный,
проектно-технологический, обобщающий.
Первый этап – консультационно-подготовительный, это
период поступления в магистратуру (полгода с момента зачисления). Его цель – поиск проблемы для диссертационного
исследования, осознание проблемной области, выявление
конкретной потребности в исследовании выбранной проблематики. На этом этапе определяются конкретные задачи и ее
формулировка для дальнейшего изучения с учетом перспектив развития нефтегазохимического комплекса.
Педагогическое воздействие на этом этапе во многом зависит от взаимодействия вуза с работодателями и включает в
себя: встречи с представителями предприятий, с целью консультации магистров, в выборе темы исследования исходя из
перспектив развития предприятий – партнеров, кадровой
политике предприятий, предъявляемых требованиях к профессиональной подготовке магистров.
Достижению цели способствует тесное сотрудничество с
крупными предприятиями нефтегазохимического комплекса, с которыми созданы новые структурные элементы (филиалы кафедр на нефтегазохимических предприятиях, нефтегазохимические лаборатории в КНИТУ) обеспечивающие
персонализацию подготовки магистров; предприятия – партнеры участвующие в становлении и развитии проектно-технологической магистратуры.
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Второй этап – проектно-технологический, он характеризует период теоретико-практического обучения в магистратуре (1,2 курс). Его целью является выработка идей, вариантов,
альтернатив решения поставленных задач. Разработка технологического проекта, выбор, расчет, построение оборудования и проекта в программном обеспечении ведущих мировых
производителей. Состав программного обеспечения в комплексе имеет направленность на практическую деятельность
и ориентирован в большей степени на стадию апробации и
внедрения инновационных разработок. В него включен пакет
программ математического моделирования технологических
процессов нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии
Unisim компании «Honeywell», пакет программ интеллектуального 4D проектирования компании «Intergraph», пакет
программ проектных расчетов на различных стадиях проектирования технологических установок и конструирования
технологического оборудования фирмы «COADE». Экономическое обоснование проекта.
Наиболее эффективными формами воздействия на этом
этапе могут быть: научно-исследовательская работа, производственная практика, стажировки, участие в конкурсах и
конференциях по специальности.
На этом этапе решаются следующие задачи: создание условий, способствующих проявлению активности магистров
в учебной и научной деятельности, средством создания научно-технического центра «ПетроМаг» по подготовки магистров проектно-технологического профиля в КГТУ совместно с компанией «Honeywell».
Третий этап – обобщающий, он охватывает проектировочно-реализующий период обучения в вузе (2 курс). Его цель
– коррекция выполненного проекта, устранение недочетов,
оформление проекта в соответствии установленными требованиями, представление проекта на рецензию и его защита. В
147

Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества

этот период решаются задачи по трудоустройству выпускников. Предполагает участие отраслевых предприятий в составе
экзаменационных комиссий, в рецензировании МД, комиссий на защитах МД.
Необходимым условием проектно-технологической подготовки магистров является внесение дополнений в локальную нормативную базу образовательного учреждения,
обеспечивающих регулирование процесса проектно-технологической подготовки магистров для нефтегазохимической
отрасли (положений о структурных подразделениях, обеспечивающих эффективность проектно-технологической подготовки, расширении функций), осуществление взаимосвязи
с потенциальными работодателями на основе социального
партнерства.
С этой целью на факультете нефти и нефтехимии КНИТУ разработана локальная нормативная база взаимодействия вуза с потенциальными работодателями (положения о
научно-образовательном центрах «ПетроМаг Про» на базе
ГОУ ВПО «КГТУ» и ОАО «Нефтехимпроект», а также «ПетроМаг» с международной корпорацией Honeywell, о комплексной лаборатории «Компьютерное моделирование и 4D
проектирование процессов нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии», об авторизированном сертифицированном Поволжско-региональном центре AutoDesk, филиале
кафедры химической технологии переработки нефти и газа
КНИТУ при ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект»,
подготовлены расширенное соглашение о сотрудничестве
между КГТУ и компанией «Шлюмберже Лоджелко Инк.»,
договор о создании «Ассоциации по внедрению инновационных технологий в нефтегазохимии» (АВИТ НГХ) с ЗАО
«ГК «РусГазИнжиниринг». Это позволило создать новые
управленческие структуры, обеспечивающие эффективность
проектно-технологической подготовки магистров (филиалы
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кафедр на нефтегазохимических предприятиях, нефтегазохимические лаборатории в КНИТУ).
В современных условиях развития образования именно
проектно-технологическая подготовка является той стратегической идеей, которая должна привести к повышению
качества профессионального образования и подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных магистров,
отвечающих требованиям рынка труда.
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теория и практика современного
воспитания: преодоление стереотипов
Н.Л. Селиванова , г. Москва
СОВРЕМЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ
Ситуация развития российского общества, возникновение
новых культурных и социальных феноменов в мире диктует необходимость пересмотра или коррекции устоявшихся
подходов к решению проблем воспитания. Критическое осмысление того, что на сегодняшний день сделано в теории
и практике воспитания должно способствовать снижению
личностных, общественных рисков, созданию условий для
устойчивого развития общества.
Тем не менее, в педагогическом сообществе существует
мнение, что принципиально менять что-либо в современной
теории воспитания и как следствие – в практике не стоит.
Нередко мы наблюдаем картину возвращения к тому, что уже
использовалось в практике воспитания в прежние годы.
В данной статье речь идет об отрицательных стереотипах в
современном воспитании.
Изменения, происшедшие с современным ребенком, особенно в последнее десятилетие, безусловно, делают принципиальным выбор подходов, принципов, методов современного воспитания. Это, относится и к сфере методологии
воспитания.
Прежде всего, отметим стереотип в сфере методологии,
который связан с пониманием принципов, закономерностей
воспитания. Он выражается в признании существования не150
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ких объективных закономерностей воспитания, на основе
которых можно было бы предсказывать и нормировать воспитательную деятельность; во взгляде на развитие воспитания как на непрерывный процесс приведения практики
воспитания в соответствие с выявляемыми наукой закономерностями воспитания и постулируемыми на этой основе
принципами воспитания.
Это приводит, например, к тому, что делается вывод о возможности технологизации воспитания. В наше время распространено понимание технологий воспитания как алгоритмизированных систем действий педагога, существующих
безотносительно к его индивидуальному опыту и дающих
определенный результат в отношении личностного развития
воспитанников. Анализ педагогической практики убеждает в
том, что не существует таких внеперсональных технологий.
Есть стереотипы в сфере воспитания, которые носят
принципиальный характер. К таким относится, на наш
взгляд, стереотип, связанный с пониманием соотношения
индивидуального и коллективного (группового) в воспитании. Решение этой проблемы не ново как для теории, так и
для практики воспитания. Приоритет, который отдается сегодня индивидуализации в обучении, распространяется и на
процесс воспитания. Безусловно, никого не надо убеждать
в значимости индивидуализации, но отказ от коллективных
способов воспитания недопустим.
Обратимся к одному из аспектов данной проблемы. Мало заявить индивидуализацию воспитания, необходимо найти путь
ее реализации. Этот путь в 90-е годы ХХ столетия связывался
с идеей педагогической поддержки, индивидуальной помощи,
педагогического сопровождения, педагогического содействия.
Попробуем разобраться, почему же данная идея не получила
широкого распространения в массовой педагогической практике, хотя имела своих последователей и исследователей.
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Прежде всего, безусловно, это экономические причины.
Очевидно, что реализация данной идеи требует серьезных
финансовых вложений. Это было убедительно в свое время
продемонстрировано введением в образовательные учреждения освобожденного классного руководителя, социального
педагога, а сегодня и тьютора.
Второе. Для реализации данной идеи необходимо изменение педагогического сознания. Что греха таить: для большинства педагогов развитие личности каждого конкретного
ребенка – это, скорее, лозунг, чем реальная потребность и
деятельность.
Третье. Даже если педагог осознает необходимость в такой
работе, он часто не владеет ее методикой, которой не вооружают будущего педагога в вузе. О методике практически не
говорят в системе повышения квалификации учителей. Создается ситуация «хочет, но не может». Многие ли педагоги,
например, слышали о возможности договора с ребенком как
о некой методике?
Четвертое. В центре идеи педагогической поддержки, индивидуальной помощи, педагогического сопровождения, педагогического содействия всегда стоят потребности ребенка,
его собственные цели. А как быть с педагогическими целями, не говоря уже о целях родителей?
Появление понятия «педагогическая поддержка» вызвало
в педагогических кругах неоднозначное отношение.
Происшедшая практически одновременно с попытками
введения педагогической поддержки в массовую школьную
практику жесткая переориентация педагогической науки и
практики на главенство индивидуального в противовес коллективному нанесло существенный удар по коллективному
воспитанию. «Маятник качнулся…»
Понятие «коллектив» разделило участь многих понятий,
имеющих отношение к коммунистическому воспитанию:
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от присутствия практически во всех педагогических и психологических работах на протяжении 70 лет до практически
полного забвения в 90-е годы ХХ столетия. Явилось ли это
следствием только объективных причин? Думается, что нет.
Во-первых, отторжение коллектива произошло, потому что
он действительно провозглашался в коммунистическом воспитании основным фактором воспитания личности (широко
известна формулировка, ставшая классической: воспитание
ребенка в коллективе, через коллектив и для коллектива), а
все, что имело отношение к коммунистическому», отторгалось автоматически, во-вторых, в идеологии построения демократического общества был отдан приоритет индивидуальному развитию, (хотя, как сегодня, да и тогда, было ясно,
что нет никакой необходимости в противопоставлении индивидуального и коллективного).
На волне, подчас огульной критики коллективного воспитания в конце 80-х, начале 90-х годов ХХ века, практически
не вспоминалось то, что на протяжении предшествующих
почти двадцати лет существовали совершенно иные концептуальные подходы к тому, что такое коллектив, как он может
использоваться в развитии личности ребенка. Имеется в виду
концепция детского коллектива, разрабатываемая в научной
школе, возглавляемой академиком Л. И. Новиковой. В 60-е
годы она начала развиваться и в 80-е окончательно оформилась. Концепция разрабатывалась совместными усилиями
ученых Москвы и Таллинна (М.Д. Виноградова, О.С. Газман, Н.С.Дежникова, У. Кала, А.Т. Куракин, Х.Й. Лийметс,
В.И. Максакова, А.В. Мудрик, Л.И.Новикова, И.Б. Первин,
Н.Л.Селиванова и др.). Многие ее идеи и сегодня звучат современно: о двойственной природе коллектива как организации и психологической общности и рассмотрении его как
инструмента воспитания таких аспектов личности школьника, как самоутверждение, самосознание, развитие творче153
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ской индивидуальности, общительности, индивидуальных
интересов – актуальны и сегодня.
В 2008-2012 гг. в лаборатории теории воспитания (ранее –
Центре) проводилось исследование «Детская общность как объект и субъект воспитания», которое было призвано посмотреть
на проблему детского коллектива в более широком контексте.
В теории и практике воспитания можно встретиться с отношением к детской общности как к незначительному фактору, механизму воспитания. На самом деле, на практике в
силу разных причин с детским коллективом нам приходится
встречаться нечасто (например, по нашим данным лишь 3%
из старших классов достигают уровня коллектива), а вот с
детской общностью – практически всегда.
Современный ребенок развивается как личность в нескольких разных общностях – разных по характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в этих общностях ролей, по длительности
пребывания в них ребят.
Детская общность может выступать как субъект влияния
на отдельных детей; от детской общности сильно зависит отношение ребенка к педагогическим влияниям, направленным на него; от детской общности, наконец, зависит и вектор
собственных целенаправленных усилий ребенка, связанных
с самопознанием, самоопределением, самореализацией и саморегуляцией.
Погружение современных детей в виртуальную реальность, что существенно ограничивает их реальное общение,
прежде всего, со сверстниками, снижает роль детской, детско-взрослой общности в развитии современного ребенка.
И мы уже видим негативные последствия данных явлений.
Многие дети практически утрачивают навыки общения со
сверстниками, либо их общение носит специфический характер по содержанию и формам.
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Вследствие этого так важны результаты, полученные в
данном исследовании: раскрывающие особенности влияния
различных общностей на развитие ребенка, показывающие
роль взрослого в формировании и развитии общности. Если
мы говорим о воспитании, педагог (или взрослый, его заменяющий) зримо или незримо практически присутствует в
любой детской общности, поэтому, по сути, речь идет о детско-взрослой общности. Это понятие сегодня прочно вошло
в понятийный аппарат теории воспитания.
Нельзя обойти стороной стереотип, связанный с введением инноваций в систему образования.
Бесспорно, новая общественно-политическая ситуации в
стране на рубеже XX–XXI вв., курс на инновационное развитие всех сфер жизни российского общества и государства
потребовали поиска и введения инноваций в систему образования.
Инновационный взрыв в педагогической практике, происшедший в 90-е годы прошлого столетия, в значительной
степени определил пути развития современной системы образования. Правда, появившиеся в то время инновации относились в большей степени к обучению, чем к воспитанию.
Инновации в воспитании в основном представляли собой
либо модификацию известных отечественных педагогических идей в новых общественных условиях (например, получившая широкое распространение методика КТД), либо
взращивание на российской почве уже зарекомендовавших
себя в мире как позитивные зарубежных идей (например, моральные диллемы Л. Кольберга, тьюторство). Многие инновации в воспитании были связаны с поисками новых форм
организации воспитательного процесса. Идеологический
вакуум, сложившийся в тот момент в обществе привел к тому,
что педагоги-воспитатели испытывали большие трудности
и в поисках содержания воспитания. Нередко инновации,
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возникшие в том или ином образовательном учреждении,
бездумно, без серьезного теоретического осмысления распространялись в других учреждениях. Идея поиска универсальных средств в воспитании все больше охватывала педагогические коллективы. Многие школы стали похожи на
«корзинки» из известного детского стихотворения «в этой
маленькой корзинке, что угодно для души…», что, безусловно, являлось признаком реализации бессистемного подхода.
К сожалению, и сейчас нельзя констатировать наличие
полномасштабного анализа эффективности и результативности имеющихся и появляющихся инноваций в сфере воспитания (кстати, всё ли, что появляется в этой сфере, можно
отнести к этой категории), хотя следует отметить серьезное
исследование в области инноваций С.Д. Полякова.
Вывод очевиден и банален: сама по себе инновация (даже
если она действительно таковой является) не гарантирует результативности воспитания, а если она вводится без оглядки
на сложившиеся традиции, систему воспитания, может быть
просто вредна.
Завершая разговор о преодолении стереотипов в воспитании (объем статьи позволил затронуть лишь их небольшую
часть), хотелось бы обратиться к проблеме гуманистичности
современного воспитания.
В свое время мы с легкостью заменили коммунистическое
воспитание гуманистическим и сейчас априори считаем, что
российское воспитание является воспитанием гуманистическим. Известно, что гуманизм связан с признанием человека
высшей ценностью, с защитой его фундаментальных прав и
свобод. К сожалению, если говорить о системе образования,
то педагоги чаще эту идею декларируют, чем воплощают ее
в жизнь. Постоянные разговоры о гуманистическом воспитании без его реального воплощения в жизнь девальвируют
саму идею. Получается, что организация воспитания как гу156
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манистического не требует от педагогов особых усилий, а это,
безусловно, не так. Справедливости ради, следует отметить,
что царящий в нашем обществе прагматизм в его самых безжалостных формах, общественная терпимость к коррупции,
жестокости, насилию не являются благоприятным социальным контекстом для осуществления гуманистического воспитания.
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Л.В. Алиева, г. Москва
Детская общность – средство реализации
воспитательных ценностей модернизируемого
образования1
Актуальная проблема модернизации системы российского образования – обоснование комплекса условий успешной,
качественно результативной реализации основных идей, подходов, положений Концепции, Программы и новых стандартов образования. Одним из важнейших условий, проверенных
практикой и теорией, является научно обоснованная организация педагогического процесса в различных пространствах
образования: государственного и государственно-общественного, формального и открытого, непрерывного (общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования,
детских и взрослых общественных структурах и др.).
Новая организация педагогического процесса в образовательной сфере по своей сущности, ценности должна быть,
прежде всего «воспитывающей» ребенка и взрослого. Она
должна включать не на словах, а в реальной практике в педагогический процесс в различных формах, видах, способах
его организации самого ребенка как становящегося субъекта
(это одна из задач модернизируемого образования).
Исследования и передовой отечественный опыт основой
организации позитивной деятельности детей определяют
«детскую общность». Социально-педагогический потенциал
детской общности определяем, исходя из современных научных подходов к феномену «социальная общность» и результатов педагогических исследований, опыта функционирования детских социальных общностей в системе образования
и общественного воспитания. Детская общность – субъект
1
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социальной человеческой общности, объективная социальная реальность Детства, его относительно автономного позитивного действенного проявления в социуме; объект общечеловеческой и национальной культуры и субъект «детской
культуры». Это социальное пространство собственно детских
ценностей (возрастных, индивидуальных, групповых); особое средство самоорганизации «самих детей»: самоуправления, самореализации в конкретных группах.
Педагоги-исследователи еще в начале ХХ века обратили
внимание на детскую общность, особо выделив специфические ее возможности в первоначальном накоплении жизненного опыта подростком, как основы его творческого личностного развития. В формировании этого первоначального опыта
обращалось внимание на такие важные педагогические моменты, как: реализация потребностей природных («динамической
энергии») подростков в освоении опыта старших; наличие специфических возможностей детских сообществ в «свободной»,
не всегда жестко целенаправленной деятельности, в предоставлении ребенку возможностей часто «бессознательно», стихийно, путем проб, ошибок, самопроверок приобретать опыт,
сопоставляя со своими физическими, интеллектуальными, индивидуальными данными, добиваться успеха, а пережив успех,
стремиться проявить творческую активность в конкретных видах совместной деятельности. Характерным для ребенка минимодулем социальной жизни определялось детское сообщество
– «место для тренировки социальных отношений» (О. Шпиль).
Современный опыт по созданию и функционированию
детских общностей в социуме убедительно доказывает обоснованность данных характеристик. Специфика пространства действия детской общности; причины его оформления;
собственно детские ценности (возрастные, индивидуальные,
социальные, культурные); взаимодействие ребенка и взрослого в совместной деятельности; конкретный состав детей
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(возраст, ступень обучения, мальчики, девочки, одновозрастные и разновозрастные) – все это влияет на форму, вид,
структуру детской общности, на личность подростка и требует учета в определении их развития как социально-педагогических, культурологических реальностей.
Сферы создания и функционирования детских общностей
– все окружающее ребенка пространство (социальное, экономическое, культурное, образовательное). Образовательное
пространство – постоянная среда жизнедеятельности детейподростков; ценностное и «возрастное» пространство общей
деятельности (учение, общение, взаимоотношения возрастные и личностные) – реальная основа для детских общностей
(их создания, становления и развития в многообразии форм,
структур) как субъектов гуманизации, демократизации педагогического процесса.
Социально-педагогически конструируемые в образовательном пространстве и общественном воспитании детские
общности в документах и научной литературе выделены в
специфический тип общности – «детское объединение».
Социально-педагогически организованное детское объединение как «воспитывающая общность детей и взрослых»
(Т.Ф.Асафова) прочно вошло в арсенал средств отечественного внешкольного образования и социального воспитания
детей и юношей. Основаниями выделения этого типа детских
общностей являются : особенности образования (основного
и дополнительного); общественного воспитания; ценностно-целевая направленность деятельности объединения как
субъекта индивидуализированного образования с приоритетом воспитания, самовоспитания в окружающем ребенка
социуме; особая субъектная позиция ребенка и взрослого в
реализации ценностно-целевой, содержательной направленности деятельности такой общности.
Детское внеурочное объединение - педагогически обеспе160
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ченная и самоорганизуемая (саморегулируемая, самоуправляемая) общность, создаваемая на принципах добровольности
самих детей; удовлетворения их «возрастных» и проявляющихся индивидуальных запросов, возможностей, в функционировании которой формируется новая позиция ребенка –
субъекта деятельности объединения, личностного роста.
Основой детского объединения является деятельность совместное, творческое созидание, общение, комплекс отношений взрослых и детей разного возраста, что само по себе
является действенным фактором воспитания, культурного
развития подростка. Как правило, деятельность детского
объединения – это сочетание индивидуального и коллективного творчества подростков.
Опытно-экспериментальная работа (Городская экспериментальная площадка Департамента образования Москвы;
учреждения дополнительного образования: «Дом детского
и юношеского туризма и краеведения «Родина , г.Москва;
«Диалог» г.Тольятти; детские общественные объединения
Москвы, Тольятти) позволила сделать вывод, что субъектная
инновационная роль детских объединений в системе образования наиболее значительна, если они по способам организации основной деятельности, влиянию на социум, позиции
воспитанника и руководителя приближены к общественным
самодеятельным структурам (наличие системы самоуправления, самоорганизации, элементов общественно полезной и
социально значимой деятельности; приоритеты творчества,
инициатив детей и их поддержка руководителем).
Такой вид объединения определяем как детское или детско
- юношеское общественное объединение, которое является
органичным блоком основного и дополнительного образования, придавая ему социально-общественную воспитательную значимость в окружающем пространстве. До настоящего времени детское общественное объединение в основном
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рассматривалось как специфическое средство внешкольного
воспитания; недостаточно был осмыслен его потенциал как
субъекта образования.
Воспитание как средство преобразования человека и общества в соответствии с требованиями времени актуализирует проблему объективного сближения образовательных
структур и детских общественных объединений позитивной
направленности.
Актуализируется проблема обоснования потенциала детских общественных объединений в модернизации системы
образования как культурологической и социальной воспитательной реальности общественного развития.
Современный подход к образованию, его миссии в преобразовании, созидании российского гражданского общества
нового ХХ1 века, совершенствовании Человека – главной
ценности позволяет рассматривать детские общественные
объединения как инновационные образовательные практики, социальных партнеров образовательных обновляемых
учреждений.
Исследования и практика позволяют сделать вывод: приоритетной базой создания и функционирования детских
общественных объединений являются государственные детские образовательные учреждения (школы разных типов,
статусов; учреждения дополнительного образования; специальные образовательные структуры). Приоритетность объясняется многими факторами: отечественными традициями
связей школы, внешкольных учреждений с пионерской организацией, детскими движениями; потребностью современной школы в расширении своего социально-педагогического
влияния на ребенка, семью, социум; наличием кадров воспитателей-профессионалов, добровольно изъявляющих желание работать с детьми во внеучебное время.
Детские общественные объединения, действующие на
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базе школ, учреждений дополнительного образования очень
разнообразны по целевой, содержательной направленности
(органы ученического самоуправления, ученические общественные организации, детские общественные объединения
на базе школьных музеев, одновозрастные и разновозрастные творческие объединения культурологической, экологической, гражданско-патриотической направленности и др.).
Детские общественные объединения, создаваемые в системе
обновляемого образования, являются действенным средством реализации его специфического воспитательного назначения; «полигоном» становления и развития индивидуальности во взаимодействии общественно значимой деятельности
объединения и образовательной деятельности учреждений
(основной, дополнительной, с учетом ее специфики, типа,
статуса учреждения).
В ходе опытно-экспериментальной работы была выявлена специфика образовательного потенциала детских общественных объединений.
Значительном фактором развития (саморазвития) подростка в детском общественном объединении является воспитание
– органичный блок образования: общественное, воспитание
детей детьми, воспитание через сотрудничество деловое, демократичное со взрослыми; воспитание в процессе организации,
общения, особых межличностных отношений в деятельности
объединения. Потенциал детского общественного объединения в развитии, саморазвитии подростка как главной ценности личности: в стимулировании «внутренних сил», индивидуальных особенностей подростка как движущих сил развития,
в максимальном использовании внешних факторов для позитивного личностного роста подростка (благодаря выходам
детского объединения в различные сферы социума, культуры;
контактам с самыми различными категориями взрослых ).
Специфический потенциал детского общественного объ163
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единения в процессе обучения и учения: а) в добровольно
избираемой ребенком обучающей деятельности, преимущественно практической, используя (т.е. проверяя в действиях,
делах) имеющиеся и вновь приобретаемые практические умения и навыки, самообучения, взаимообучения (детей детьми,
детей и взрослых); б) в рассмотрении обучения-учения в деятельности объединения не как самоцели, а как естественного процесса коллективной работы по достижению общих и
личных результатов; в) в ценности и приоритете учения, самообучения, приложения внутренних усилий самого ребенка
по овладению определенными знаниями, умениями, необходимыми для успешности своего положения в объединении,
утверждения в роли организатора, знатока, лидера и т.д.; г)
в обучении в процессе овладения новой субъектной позицией члена объединения, в самоуправленческой и другой
деятельности; д) в неформальном, добровольном овладении
новыми знаниями, умениями, в индивидуальном темпе и режиме с учетом индивидуальных особенностей и возможностей члена объединения; е) в иной системе стимулирования
обучения, учения («внутренние стимулы» самоутверждения
в сообществе сверстников, в глазах авторитетных взрослых;
наглядность результатов, значения учения и обучения «сегодня-сейчас», а не в далеком будущем); ж) в объект-субъектной
роли в процессе обучения и учения (ребенок-член объединения – одновременно передает свои умения, знания товарищам через естественное деловое, игровое обучение и одновременно овладевает новыми знаниями товарищей). Процесс
неформального обучения и учения становится воспитательным фактором, стимулирующим саморазвитие и развитие
подростка – члена объединения.
Детское общественное объединение определяем как особую среду образования и самообразования подростка (неформального, открытого, практико-ориентированного), в
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которой формируется личность-индивидуальность - носитель комплекса ценностей и компетенций (познавательноинтеллектуальных, творческих, социальных, культурных,
профессиональных).
ДОО – это микрообразовательная среда «собственной
жизни подростка», в которой ребенок (особенно младший,
средний школьник) может себя проявить, реализовать, познать, оценить свои возможности и желания, способен осуществлять выборы: поручения, вида деятельности и т.д. Это
среда добровольных и «равных» участников образовательной деятельности объединения (в отличие от их положения
в классе: отличник, хорошист пользуется одними правами, а
средний, неуспевающий – другими; их разное положение в
классе и отношение к ним сверстников и педагогов).
Функциональность детского общественного объединения
с позиций образования ориентировано на позитивную реализацию цели и задач образовательного учреждения (реализацию его миссии в обществе и государстве), инновационное
развитие, обновление; с другой стороны – на удовлетворение
индивидуальных образовательных потребностей-выборов
его членов (взрослых, учащихся). Цели и содержание деятельности объединений должны быть неразрывно связаны
с настоящим и будущим школьника (ориентировать на продолжение образование, выбор профессиональной деятельности, представлять базу пробы своих индивидуальных способностей и возможностей).
В процессе ОЭР была обоснована характеристика ДОО инновационного субъекта государственно-общественного
образовательного учреждения как: комплексного средства, в
образовательном потенциале которого органически интегрируются современные подходы к образованию как части общечеловеческой и национальной культуры; процессы воспитания (само-воспитания), обучения (детей детьми, в практике,
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жизненным опытом, профессиональной деятельностью)
ориентированные на определенные группы детей, связанные
общими потребностями, интересами (дифференцированное
образование; как субъекту общественного открытого непрерывного, индивидуального образования и целенаправленного государственного образования (заказ государства).
В отличие от «классно-урочной» формы образования,
ДОО – это не формальная государственная структура объединения детей, а форма общественной организации самодеятельности учащихся на добровольной основе; ориентированная на дифференцированное образование конкретных групп
детей. Это особая социальная среда жизнедеятельности подростка, делового и межличностного общения со сверстниками и взрослыми, многомерных и многозначных отношений
(конфликтных, позитивных, деловых и неформальных-дружеских, товарищеских). Детское общественное объединение – это средство активного инициативного, творческого
привлечения школьников к участию в традиционных делах
школы, знаменательных событиях, общих мероприятиях (в
отличие от практики пассивного участия, выполнения заданий учителя или взрослого-организатора).
ДОО – динамичные субъекты, реагирующие на «вызовы», собственные проблемы участников, основного объекта деятельности, смену руководителя и т.д. Эта важная специфическая характеристика - в постоянном обновлении
образовательного ресурса, что оказывает влияние в целом
на обновление системы образования учреждения, качество
обучения и воспитания. Это самоорганизуемая, саморегулируемая общность, среда, доступная для реального самоуправления самих детей. Освоение подростком новой для него
самоуправленческой деятельности – одно из инновационных
образовательных направлений ДОО.
ДОО – это часть гражданского общества, среда, форми166
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рующая позицию юного гражданина России. И важнейшей
специфической ценностью образовательной деятельности
является общественно-социальная, культурно-оздоровительная практическая направленность основного содержания деятельности в сочетании с возрастными, индивидуальными
возможностями и потребностями не вообще подростков, а
«конкретной группы» - основного состава ДОО. Это положение кажется аксиомой, но в практике наблюдаются, на наш
взгляд, негативные тенденции: «увод» интересов подростков
в ДО в область «развлечения», мир нереальных фантазий,
прошлого, область «ценностей» лично прагматических, материальных и снижение внимания к позитивным реалиям современной жизни (хотя их спектр невелик сегодня), знакомству с миром новых профессий, духовных ценностей, культуры.
Реализация образовательного потенциала ДОО – это педагогически организованный целенаправленный процесс:
а) создания на базе воспитательных систем образовательных
учреждений, ее основных структур качественно новых добровольных внеурочных общностей, объединенных общими интересами учащихся и педагогов; б) постепенного становления этих общностей микросредой жизнедеятельности
школьников, самодеятельным, самоуправляемым объединением с определенными общими ценностями, правами, обязанностями членов объединения, формированием субъекной
позиции каждого члена, приоритетным содержанием деятельности общественно значимой; в) развития, обновления
содержания, форм, методов самоорганизации жизнедеятельности объединения и каждого члена, усиления позитивного
влияния не только на членов объединения, но и на окружающий социум (в первую очередь, на деятельность школы,
состояние ученического самоуправления, основную учебную
деятельность и т.д.
Другими словами, ДОО – не данность, а конструируемая
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социально-педагогическая реальность, постепенно приобретаемая в совместной творческой деятельности детей и взрослых качественная характеристика позитивной ближайшей
среды жизнедеятельности подростков, способной оказывать
заметное влияние на становящуюся личность подростка-индивидуальность, его взаимоотношения и отношения к реалиям современной ему жизни, выбор жизненных ценностей,
ориентиров, примеров и т.д.
Оптимальная и позитивно результативная реализация
образовательного воспитательного потенциала ДОО на практике - в создании, развитии внеурочных детских объединений как общественных (государственно-общественных)
субъектов модернизируемой системы образования школы
в целом и ее блока – внеурочной воспитательной работы.
Детское общественное объединение в системе образования
- субъект воспитательной системы учреждения, средство
формирования воспитательного пространства учреждения и
окружающего социума; в котором эффективно реализуются
культурные, социальные ценности модернизируемого образования.
Главными условиями реализации образовательного потенциала детского общественного объединения определяем:
– вооружение педагогов современными знаниями о детском общественном объединении как социально-педагогической реальности, осознание его субъектом образовательной деятельности учреждения, партнером в достижении
целей модернизируемого образования;
– социально-культурная педагогическая обеспеченность
создания и функционирования их как позитивных факторов
влияния на личность, на жизненно важные реалии (система
образования, система досуга молодежи, пространство профессиональной подготовки и деятельности; система общественного воспитания);
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- переориентация педагогических коллективов в организации и проведении внеурочной образовательно-воспитательной деятельности с традиционно сложившейся практики
«проведения мероприятий» на организацию жизнедеятельности первичных детских общностей, создаваемых на принципах добровольности, самодеятельности, на основе реальной содержательной деятельности (конкретные дела и их
результативность; самоорганизация и самоуправление, деловое уважительное общение, позитивные взаимоотношения);
- осмысление специфических возможностей учебной деятельности (учебных предметов) в стимулировании деятельности детских общественных объединений, осуществление
взаимодействия , преемственности учебной и внеучебной
работы;
- развитие «общественного сектора» в образовательном
учреждении – базы создания и эффективной деятельности
детских общественных объединений (школьного и ученического самоуправления, творческих детско-взрослых общностей, социальных деловых связей с окружающим социумом
столицы, округа, района, в частности, детскими, молодежными общественными организациями, движениями;
- разработка в учреждении системы мониторинга и диагностики образовательной результативности детских общественных объединений (с учетом их специфики, степени
развитости) и влияния основных результатов на основную
образовательную деятельность учреждения.
Эффективная реализация специфического образовательного
потенциала детского общественного объединения, создаваемого и функционирующего на базе образовательного учреждения, может стать значительным фактором позитивных
инновационных изменений в организации, содержании его
деятельности; в профессиональной деятельности педагогов.
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Г.Ю. Беляев, г. Москва
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ С МОЛОДЕЖНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ КАК
ПРОБЛЕМА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ1
Для оценки возможностей стабильного развития системы
образования, возможных ограничений, рисков и угроз безопасности образовательного пространства в настоящее время
важна адекватная оценка явных и скрытых целей формирования молодежных общностей как объектов целенаправленного
влияния заинтересованных групп. Необходимо непредвзятое,
но социально ответственное осознание их социализирующего и воспитательного потенциала, возможностей, рисков и
ограничений социально-педагогических контактов с ними.
К проблемно-дискуссионному полю современных проблем
воспитания относится социальный феномен все возрастающего количества «жертв» стихийной социализации (термин
Мудрика), не компенсируемой ни уровнем, ни качеством
влияния таких традиционных институтов воспитания, как
школа и семья (то есть школьным и семейным воспитанием).
Противоречия между стихийной социализацией и традиционным воспитанием проявляются в расхождении ожидаемого и неожиданного в эффектах и результатах социализации, в
несоответствии проектов и результатов воспитания, в кризисе семейного воспитания (алкоголизм, низкий уровень бытовой культуры, аморализм, разведенные семьи, внебрачные
связи родителей, о которых известно детям и т.п.), в кризисе
школьного воспитания (формализм, безыдейность, эклектиРабота выполнена при поддержке РГНФ № 11-06-00948а Системный анализ актуальных культурных форм воспитания – определение и
характеристика контекстов, имеющих ключевое значение для анализа
актуальных культурных форм воспитания. Новые проекты в теории и
практике воспитания: современная проблематика.

1
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ка инноваций, рутина, общественное лицемерие, неадекватность применяемых культурных форм социализации и воспитания).
При известной девальвации авторитета старшего поколения происходит усиление так называемой конфигуративности социализации молодежи, когда относительная
самоизоляция младшего поколения от старшего достигает
критической черты «разрыва поколений». Новое поколение
начинает воспринимать как эталоны идеалы молодежной
культуры и контркультуры, воспринимая правила и нормы социально-духовного опыта у своих же сверстников, но
не родителей. Эти процессы сопровождаются пересмотром
бытовых правил поведения, традиций, культурных стереотипов, этических и эстетических идеалов, общепринятых норм
морали, относительным доминированием альтернативных
вариантов контркультуры в сознании и поведении нового
поколения. Как быть школе? Каковы ответы педагогической
науки и практики на эти вызовы? Каковы культурные формы
этой практики?
Назрела необходимость адекватного социально-педагогического решения проблемы взаимодействия социальных
институтов и учреждений образования с невероятно разнообразным миром юношеских и молодежных, детско-взрослых
общностей неформальных объединений. С кем из современных молодежных объединений в принципе, по пути и школе,
и учреждениям дополнительного образования? С кем контакт возможен, а с кем нежелателен – и почему? Нужен ли
диалог? Продуктивен ли спор? Эффективны ли переговорные площадки? Нормально ли все спорные вопросы решать
силовыми методами МВД? Состоятельна ли идея социального партнерства с неформалами определенных направлений,
политических взглядов, предпочтений жизнедеятельности?
Усугубление не решаемых в настоящее время глобальных
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проблем экономики, политики, экологии, демографии сказывается и в разладе традиционных механизмов функционирования и взаимодействия социальных институтов и сфер
общественного сознания. Симптомы дефолта общественного
доверия к традиционным государственным институтам (публичная дискредитация и самодискредитация правоохранительных органов, политических структур и общественных
неправительственных NGO - организаций, угроза утраты
смыслов конституционного права выбора граждан и т.д.) отзываются синдромом контркультурных вызовов в идеологии (реанимация ультраправого национализма), в политике
(усложнения набора экстремистских организаций и движений), в нормативно-правовом поле (моральный релятивизм
в отношении «неприкасаемого» никакой прокурорской
проверкой VIP-персонала) и в сфере общественной морали
(маргинализация молодежи, экспансия гей-манифестаций,
постоянное применение стереотипов языка и поведения, бытующего в уголовной среде и в криминальной практике – даже
среди депутатов Госдумы употребляются такие, с позволения
сказать, понятия как «распилы», «наезды», «откаты», «крыши», «поступать по понятиям» и т.п.). Порождаемый стагнационно-кризисными явлениями в экономике и социуме, сам
«кризис доверия» молодежных объединений, повторяя и репродуцируя политическую историю 1920-х годов, связан с интенсивным аксиологическим поиском референтных взрослых
авторитетов, лидеров и идеалов не в современном обществе,
а в историческом прошлом или фантастическом будущем, в
экзотике новых социальных религий, в политических доктринах ультралевого экстремизма или праворадикального национализма, в реванше неофашистских идеалов как социальных
прогнозов, в схизме фундаменталистских утопий или в декларациях этнических альтернатив образа «желаемого будущего».
Характерно, что традиционные описания молодежных
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группировок пока почти не затрагивают культурно-поведенческие особенности азербайджанской, курдской, армянской
и пр. национальных диаспор в Москве и регионах. У них свои
социальные градации, скорее – по традиционным признакам
замкнутой культурной общины, куда русским путь фактически закрыт. Данная ситуация вполне аналогична европейской
(турецкие молодежные группировки в современной ФРГ,
Дании, Швеции, алжирские субкультурные очаги во Франции, пакистанские мусульманские секты в Великобритании
и пр.). Социально-педагогический риск состоит в том, что
культурная самоизоляция национальных общин в известной
мере провоцирует ситуацию тяжелой, перманентной взаимной нетерпимости и бытовой агрессии молодежи с обеих сторон потенциального конфликта, чем активно пользуются в
своей пропаганде праворадикальные группировки, усиливая
социальную конфликтность и религиозно-идеологическую
конфронтацию на бытовой национальной почве.
Примером тому могут служить «внезапно» (внезапно и неожиданно для обывателя) прорвавшаяся в Москве в середине
декабря 2010 года экстремистская активность молодежных
фанатских группировок, принявшая откровенно общественно-опасный, провокационно-хулиганский характер. Этим
немедленно и целенаправленно воспользовались «взрослые»
праворадикальные националистические группировки, уже
успевшие к началу 2011 года заявить о создании некоего нового общественного «движения декабристов 11 декабря»,
поддержанного ультраправым Русским национальным единством (РНЕ), Славянским маршем, ДПНИ, черными скинхедами и тому подобными полулегальными и нелегальными
неформальными группировками.
Молодежь – значительная составляющая часть общего
социокультурного пространства, испытывающего помимо
внутреннего кризиса развития еще и мощное влияние про173
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тиворечивых процессов и импульсов глобализации. Кризис
общества и его основных институтов не может не отражаться
на содержании самодеятельных общественных объединений
молодежи как наиболее восприимчивого и социально динамичного компонента общества. Нетрадиционная молодежная общность неформального типа социализации в том числе политизированная молодежная субкультура уже сегодня
во многом заменяет подросткам семью. Два компонента социализации здесь фактически базовые, отвечающие важнейшим жизненным потребностям социального индивида:
1) принадлежность к социальной группе (с этой функцией
воспитания современная семья как основная ячейка общества в силу ряда социокультурных причин уже не справляется),
а для (любого!) подростка это крайне важно,
2) потребность в сопричастности чему-то большему, чем
сугубо индивидуальные потребности удовлетворяется именно в таких объединениях, порождающих общности как с
культурной (напр. общественное волонтерское движение,
различные политизированные общности типа нацболов или
анархоскинхедов, движений «Мы», «Наши», гринписовцы,
поисковики, игровики, даже байкеры), так и с ярко выраженной контркультурной доминантой (готы, эмо и др).
В молодежную психологию как особый, чувственно-эмоциональный слой общественного сознания непрерывно и в
самых изощренных формах транслируются мировоззренческие, политические, идеологические, экономические, духовные, религиозные или квазирелигиозные идеалы, эталоны и
стили поведения, предлагаемые традицией в качестве образцов или нормативных предписаний ежедневного поведения
в быту. Не следует переоценивать идеологический выбор
школьника на фоне массового конформизма и высокой внушаемости взрослых, но и не следует недооценивать его. Не
стоит заблуждаться – «индуцированные», сложно наведенные
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потребности в поиске жизненных ценностей и идеалов могут
быть социально спровоцированы – скрытыми медиапроектами массовой культуры, веяниями моды, популярного музыкального стиля, а также идеологическими и политическими
группами, центрами скрытого идеологического влияния или
комплексами культурных установок, хорошо отрефлексированных на уровне public relations и пропаганды (например,
адептами новых социальных религий типа сайентологии Рона
Хаббарда, Церкви Муна или Белого Братства). Учитывая общение как ведущую деятельность среднего и старшего школьного возраста, коллективу образовательного учреждения необходимо владеть знаниями о культурных стереотипах, то есть
культурных эталонах, нормах, правилах общения, с которыми
подростки соотносят свой образ и поведения. От этого зависит их идентичность – то есть «я-образ», кем каждый себя считает. Эта идентичность может быть навязана или предписана
подростку, мальчику или девочке, как единственно приемлемая, законная норма жизни в контексте данной молодежной
группировки. По ним вполне можно проводить диагностику
безопасности данного образовательного пространства.2
Анализ конкретной ситуации безопасного взаимодействия учреждений образования с молодежными объединениями может быть дан по таким темам:
В качестве примера, субкультурную молодежную группу толкинистов-игровиков можно охарактеризовать по базовым основаниям деятельности, набору ключевых идей и ценностей, методик реализации
собственного воспитательного потенциала как общность: конфигуративную, неполитическую, социальную (не нарушающую существующего законодательства), с жизненной позицией эскапизма (ухода от
примитива бытовой реальности), акцентирующую свою деятельность
на культурно-этических моментах самоопределения субъекта в интенсивной игровой, деятельностной практике, обособленное собственными уставами, правилами, ритуалами детско-подростково-молодежное
движение, ведущее активную пропаганду по вовлечению в свои ряды
новых членов (прозелитизм), ориентированную на досуговые формы
специфической социализации подростков и молодежи.
2
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1. Идеологическая доминанта общественного позиционирования молодежной группировки (объединения,
движения, организации).
2. Проявления стереотипов демонстративного группового вызова общественной морали в поведении членов
данной молодежной группы.
3. Проявления коллективизма и солидарности в поведении членов данной молодежной группы.
4. Проявления субкультурных поведенческих доминант и
неформальных ритуалов общения членов данной молодежной группы.
5. Сленг членов данной молодежной группы с особенностями по возрастным группам и социальным слоям,
наиболее полно представленным в данном регионе или
микрорайоне.
6. Характер подростковых группировок, их гендерный
состав.
7. Доминирующая этическая мотивация молодежной общности.
Как субъекты социального и диссоциального воспитания
молодежные объединения могут быть описаны по следующим
объективным основаниям: 1) по социально-идеологическим
характеристикам, 2) по культурно-этическим, религиозным
и квазирелигиозным характеристикам, 3) по критерию социальности и диссоциальности и поведения, 4) по критерию
самодеятельной социальной инициативы, 5) по критерию
проведения досуга. Выделим потенциальные ограничения во
взаимодействии с различными детско-молодежными и детско-взрослыми субкультурными общностями – организациями, движениями, объединениями:
1. Ограничения правовые, связанные с соблюдением
конституционных норм, норм гражданского права
при определении содержания и форм взаимодействия
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образовательных структур с молодежными организациями.
2. Ограничения мировоззренческие, связанные с разноплановостью ценностно-целевых векторов различных
субъектов социализации и воспитания, с противоречиями обыденного и профессионального восприятия
сферы воспитания и социализации.
3. Ограничения управленческие, связанные с невозможностью применения привычной ведомственной
логики, практики администрирования к социальнопедагогическому взаимодействию с молодежными
объединениями.
4. Ограничения культурные, связанные с особенностями
взаимодействия в пределах российского уклада и духовно-нравственных традиций народов и народностей
России.
Социально-феноменологический взгляд на молодежную
общность как особый субъект социализации дает возможность с педагогических позиций охарактеризовать процессы, идущие в подростковой и молодежной среде, определить
специфику педагогических средств преодоления кризиса доверия учащейся молодежи к традиционным общественным
институтам, сферам и формам образования и инкультурации
молодого поколения. При этом создается концептуальнотеоретическая база для анализа их целей, средств и методов
воздействия на новое поколение современных подростков и
юношества. Такое теоретическое обоснование указывает не
только на цели и ценностные приоритеты, но и на риски и вызовы в сфере социализации и воспитания, связанные с фактом «разрастания» определенных категорий общественных
практик, обладающих диссоциальным, антиобщественным
потенциалом. Если в качестве ведущей функции социального
педагога рассматривается задача социально-педагогической
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защиты, то его деятельность опирается на систему социально-педагогических действий, обеспечивающих физическую,
психическую и нравственно-психологическую безопасность
отдельного субъекта (воспитанника), отстаивание его интересов и прав, создание материальных и нравственных условий для свободного развития его духовных и физических сил.
Активная социально-педагогическая позиция по отношению
к молодежным объединениям и движениям молодежи заключается в использовании просоциального потенциала значительного числа данных объединений через создание модели их взаимодействия с официальными структурами системы
образования и общественного воспитания. В зависимости
от вида самодеятельного молодежного объединения модель
наполняется разным содержанием. Так, например, взаимодействие с движением волонтеров может основываться на
борьбе педагогов и учащейся молодежи за «пространство
Детства», свободное от наркотиков, профилактике здорового
образа жизни. Взаимодействие с движением неформалов-поисковиков состоит в подготовке молодежи к службе в рядах
Вооруженных Сила и в разнообразных органах МВД, в пропаганде культа спорта и здорового образа жизни. Мероприятия по охране общественного порядка на локальном уровне
микрорайонного социального окружения вполне могут быть
проводимы в условиях доброжелательного контакта с целым
рядом местных неформальных молодежных объединений
или даже при их непосредственном содействии. Безусловно,
полезно взаимодействие – причем даже на уровне социального партнерства – с неформальными молодежными объединениями природоохранной, экологической направленности
(лесотехнические мероприятия, мониторинг состояния природоохранных зон, реорганизация биологических станций
и орнитологических секций школ, училищ, лицеев, высших
учебных заведений, экологический туризм и т.п.). Вполне
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плодотворны переговорные площадки по тематике поиска
и реализации форм взаимодействия неформалов с учреждениями культуры, музеев, театров (здесь есть что вспомнить
из опыта молодежного авангарда 1920-х годов – лефовцевфутуристов, театров-студий и т.д. в процессе организации
практики самореализации молодежи: сегодня эту практику
способны реализовать волонтеры, игровики-ролевики, аниме-общности, секции и клубы исторической реконструкции
и многие другие объединения просоциальной, патриотической, гуманной направленности).
Культурным формам воспитания претит статика – современная школа должна это знать, но применять не бездумно,
но культуросообразно, не лишая значительного количества
наших юных граждан адекватной культурной, социальной
и гражданской перспективы. Взаимоизоляция социальных
субъектов еще никому, никогда и нигде не приносила пользы. Качество социально педагогического взаимодействия учреждений образования с детско-взрослыми и молодежными
общностями просоциальных неформальных объединений, на
наш взгляд, сегодня – это и перспективная задача педагогической науки, и насущная проблема образования в сложном
и противоречивом процессе модернизации многоукладного
и полиэтнического российского общества.
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О.Н. Дьяченко , г. Курск
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ВОСПИТАННИКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПеЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Социальная адаптация детей, воспитывающихся в условиях учреждений интернатного типа, сопряжена с определенными трудностями, поэтому является важнейшей педагогической задачей. Тяжелые психотравмирующие ситуации,
пережитые до поступления в детский дом, негативный опыт
общения со взрослыми приводят к искаженному самовосприятию, эмоциональной неустойчивости, сниженной способности противостоять стрессовым нагрузкам, склонности действовать импульсивно, стремлению обвинить окружающих
в своих проблемах, низкой сформированности коммуникативных навыков – качествам, характерным для большинства социальных сирот. Названые особенности становятся, как
правило, причиной отсутствия личностной, профессиональной самоидентификации, и, как следствие, отсутствия осмысленного выбора специальности, стойких представлений о
социальной роли человека как представителя профессии. Всё
это впоследствии приводит к проблемам, связанным с трудоустройством молодых людей, вышедших из стен учреждения
интернатного типа.
В то же время длительное пребывание в условиях институционализации приводит к формированию у детей-сирот
особого социально-психологического статуса, для которого характерны инфантилизм, стойкая позиция потребителя,
наличие патологических стереотипов поведения, склонность
к правонарушениям, низкая правовая грамотность, которая
впоследствии затрудняет реализацию собственных имущественных прав. Воспитанники детских домов, как правило, не
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имеют представлений об элементарных юридических, экономических понятиях, связанных с процессом трудоустройства.
Выпускники интернатных учреждений не умеют пользоваться предоставленными социальными льготами и гарантиями,
устанавливать контакт с ближайшим социальным окружением, легко вовлекаются в противоправную деятельность.
Вышеназванные обстоятельства минимизируют результативность педагогических усилий и эффективность существующей нормативно-законодательной базы по защите прав
выпускников детских домов.
Вместе с тем, задача социализации многоаспектна и противоречива, поскольку общество сегодня недостаточно ясно
понимает реальные условия, обстоятельства жизни, психологические особенности социальных сирот, а потому, не готово
оказывать содействие интеграции такой категории детей в
социум.
Трудности адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, низкая социальная активность, неумение организовать свою жизнь по социально – культурным
нормам и правилам, непонимание многих социальных взаимоотношений между людьми позволяет говорить об отсутствии преемственности и системности педагогической деятельности, направленной на развитие социального интеллекта,
полноценное формирование которого значительно осложняется вне семьи, в условиях государственного учреждения.
В связи с этим одной из приоритетных задач в области
социальной адаптации выпускников учреждений интернатного типа является совершенствование системы работы по
социальной адаптации на всех ступенях обучения, то есть в
общеобразовательных учебных заведениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях
НПО и СПО, на этапе сопровождения подготовки выпускников к самостоятельной жизни.
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Анализ программ социализации детей-сирот, существующих в различных регионах России, свидетельствует о том, что
в настоящее время нет единого концептуального подхода к решению данной проблемы. Существующие образцы рабочих и
типовых программ социальной адаптации воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, отражают лишь некоторые аспекты сложного процесса социализации и направлены на решение односторонних
задач. Потенциал развития образовательного учреждения позволил сформулировать ключевые принципы, направленные
на разрешение проблемы социальной адаптации воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Организация работы по социальной адаптации в условиях
закрытого учреждения должна основываться на принципах
преемственности, целостности, системности; активизации
личностных, внутренних ресурсов участников образовательного процесса; создании развивающей социокультурной
среды, условий, формирующих социальную активность воспитанника; полифункциональности; коррекционно-развивающей направленности организации педагогического
процесса; согласования с концептуальными положениями
государственных образовательных стандартов.
Принципы преемственности, целостности и системности
подразумевают, что к моменту завершения ребенком школьного обучения социальные педагоги обязаны подготовить не
только личное дело, но сформировать комплект документов,
состоящий из результатов психологического обследования
для создания индивидуальной карты постинтернатного сопровождения в период обучения в учреждениях НПО и СПО
и включающий:
– карту психолого-педагогического сопровождения, которая должна отражать специфику познавательной сферы
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воспитанника, его личностные особенности, адаптационный
потенциал, характерологические особенности, особенности
учебной, профессиональной мотивации, описание проблем
воспитанника (склонность к девиациям, лень, плохая компания, нарушения адаптации, вредные привычки и т.д.) с указанием выявления риска или рискованных контактов выпускника для формирования навыка адекватного поведения;
– карту результатов сформированности социального интеллекта, которая содержит анализ биографических данных;
оценку уровня сформированности социально-бытовых навыков; проявления личностной зрелости выпускника; характеристику социально-поддерживающей среды (отношения с родственниками, друзьями, знакомыми, значимыми
людьми); оценку коммуникативных качеств личности, умений строить бесконфликтные отношения, договариваться со
взрослыми и сверстниками, решать проблемы без конфликтов, найти свое место в обществе; результаты наблюдения за
воспитанником в разных ситуациях с выделением навыков,
которые помогают справляться с проблемой; приверженность религии; рекомендации по составлению индивидуальной программы сопровождения в постинтернатный период.
2. Принцип активизации личностных, внутренних ресурсов участников образовательного процесса подразумевает составление для каждого воспитанника индивидуальной карты
сопровождения, где указываются необходимые для конкретного ребенка условия и навыки для успешного устройства в
самостоятельной жизни, план индивидуальной работы, формирование базы данных о тех качествах личности, которые
необходимо развивать, выделение сильных сторон или личностного ресурса для развития (самосохранение, интеллект,
социальный опыт, коммуникативный потенциал, позитивный опыт решения проблем).
3. Создание развивающей социокультурной среды, усло183
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вий, стимулирующих социальную активность воспитанника, предполагает организацию системы совместной работы
образовательного учреждения с социальными партнерами,
сверстниками из общеобразовательных школ и учреждений
дополнительного образования детей, студентами ссузов и вузов, успешными выпускниками детских домов с целью формирования конструктивных контактов вне интерната. Это
даст ребенку возможность расширить круг общения, избежать проявления «чувства стаи», характерного для таких детей
и приводящего к формированию ложных ценностей на почве
сознательного отчуждения от общества. Социальное партнерство подразумевает также тесное взаимодействие образовательного учреждения с внешней средой, позволяющее
расширять сферу деятельности воспитанников, вовлечь их в
работу волонтерских движений и молодежных организаций,
создавать ситуации для формирования социально-профессиональной адаптированности и укреплять педагогическое воздействие не только со стороны специалистов интернатного
учреждения, но и других социальных институтов, учреждений, объединений и организаций.
4. Принцип полифункциональности подразумевает включение задач социальной адаптации в повседневную работу
педагогического коллектива. Так, план работы школьных
психологов, воспитателей, социальных педагогов, классных
руководителей, педагогов дополнительного образования,
должен отражать следующие задачи: формирование продуктивных коммуникаций; психологической готовности к
самостоятельной жизни, развитие «Я-концепции»; осознание здоровья как основы жизненного, профессионального
и творческого успеха, приобретение первоначальных знаний
о принципах сохранения и укрепления здоровья; формирование экономической грамотности и правовой культуры;
принятие приоритетных нравственных ценностей, сущест184
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вующие в культурных, семейных, социально-исторических,
религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации; развитие информационной культуры;
осознание безусловной ценности семьи; овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для решения различных социально-бытовых проблем; помощь в профессиональном самоопределении. Вышеуказанные направления
могут получить продолжение в деятельности учителей-предметников при планировании содержания уроков с учетом
включения задач социальной адаптации.
5. Принцип коррекционно-развивающей направленности
построения педагогического процесса подразумевает преодоление психологических стереотипов, доминирующих в среде
детей-сирот, недостатков интеллектуальных и когнитивноэмоциональных процессов, а также формирование навыков
общения, адекватной самооценки, развитие индивидуальности и гендерной идентичности, то есть развитие личности ребенка с максимальным использованием реабилитационного
потенциала и компенсаторных возможностей образовательного учреждения и ближайшей социокультурной среды.
Вышеуказанные принципы направлены на активизацию
всех педагогических и социально-психологических механизмов социализации и будут способствовать организации
целостного педагогического процесса, сориентированного
на создание эффективной системы работы по социальной
адаптации воспитанников образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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М.В. Журавлёва, О.В. Зиннаурова,
г. Казань
ПРОГРАММА ПЕРСПЕКТИВНОГО СОЦИАЛЬНОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО
учебно-воспитательной работы и ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ В ВУЗе
Одной из важнейших задач системы образования является
формирование у будущего инженера набора профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника
к полноценной профессиональной деятельности.
Процесс формирования профессиональных компетенций
определяется двумя составляющими: организацией образовательного процесса в вузе и уровнем профессионального самоопределения студента. Сформированная профессиональная мотивация студентов вуза способствует эффективному
включению в образовательный процесс студентов на этапе
адаптации, является важной задачей вуза.
Адаптация студентов младших курсов к обучению в вузе –
важный этап их личностного и профессионального развития,
характеризующийся новой для выпускников школ образовательной средой высшего учебного заведения. Процесс вхождения в новую среду обучения в вузе всегда связан с преодолением трудностей. Причины этому – изменение структуры
и характера образовательного процесса, необходимость проявления самостоятельности, четкого планирования и распределения времени. Поэтому организация педагогической
поддержки, стимулирующей профессиональное самоопределение студентов – будущих нефтяников на этапе адаптации,
является важной задачей вуза.
Одним из возможных и эффективных способов решения
этой задачи может быть проведение учебно-воспитательной
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и профориентационной работы кураторами во время «кураторских часов».
Кураторство — одна из форм воспитательной работы, выполняемой работниками профессорско-преподавательского
состава в рамках их должностных обязанностей, предусмотренных их индивидуальными планами. Роль куратора группы заключается в создании таких условий в вузе, которые помогли бы студентам найти себя и свое место в студенческом
коллективе и в социальной жизни. Успех в формировании
специалиста во многом зависит от правильно построенного
учебно-воспитательного процесса, в котором участвует куратор.
Задачи воспитания ориентированы на реальные социально-экономические условия и предполагают формирование у
студентов «прогностической» готовности к реализации задач
в будущей профессиональной деятельности [1].
В ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» разработана программа
перспективного социально-профессионального ориентирования «Социальное и профессиональное становление личности» для студентов первого курса на факультете нефти и
нефтехимии.
Целью программы перспективного социально-профессионального ориентирования является стимулирование профессионального самоопределения студентов, которое позволяет
дать им ориентир и направить на приобретение, формирование и закрепление необходимых знаний и умений, личностных черт характера, профессионально важных качеств.
Задачи программы: обеспечить информированность студента основами социально-психологических знаний о закономерностях и механизмах социального и профессионального становления личности, как в системе общественных
отношений, так и профессиональной деятельности; способ187

Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества

ствовать формированию положительной трудовой и профессиональной мотивации, устойчивого интереса к выбранной
сфере производственной деятельности (нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия) и готовности к опережающему
профессиональному образованию, так как содержание производственной деятельности в условиях современного производства, тенденции его развития требуют высокого уровня
общеобразовательной и профессиональной подготовки.
Требования к уровню освоения содержания программы заключаются в следующем:
– студент должен: быть способным организовать свою
учебу с высокой эффективностью для своего разностороннего развития; разбираться в основных терминах и понятиях,
относящихся к будущей профессиональной деятельности;
представлять сферы своей будущей инженерной деятельности, знать ведущие предприятия нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли.
– студент должен: иметь представление об особенностях
социального и профессионального становления личности,
о единстве и взаимообусловленности профессионального и
жизненного пути; об истории высшего технического образования и становлении сферы деятельности – «Инженерное
дело»; о профессиональной подготовке специалистов для нефтегазохимического комплекса, профессионально важных
качествах специалиста в области нефтехимии.
Технология проведения программы перспективного социально-профессионального ориентирования предполагает
встречи с профессорско-преподавательским составом профилирующих кафедр вуза, выпускниками вуза, работающими
по специальности, с представителями ведущих предприятий
отрасли как в стенах университета, так и на предприятиях,
совмещение тематических встреч с лекциями, семинарами и
экскурсиями.
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Для создания целостной картины профессиональной
подготовки специалистов для нефтегазохимического комплекса, при определении содержания обучения учитывалась
необходимость ознакомления студентов со знаниями профессиональной психологии, инженерной педагогики, инженерного дела и техники, профессиональной деятельности в
нефтегазохимической индустрии. Между темами программы
установлено смысловое соответствие и прослеживается центральная идея, объединяющая весь комплекс тем и проблем,
рассматриваемых в рамках программы. Отбор содержания
осуществлялся с учетом следующих принципов: научность
материала, отбор содержания, обеспечивающего применение исследовательского метода, региональные условия (место нахождения учебного заведения), наличие литературы,
выбор материала должен быть связан с задачами учебного
заведения.
Содержание программы перспективного социально-профессионального ориентирования, основу которой составил
курс «Социальное и профессиональное становление личности» способствует решению проблемы бесконфликтного вхождения студентом в процесс профессиональной подготовки
в вузе. Информация о нефтехимическом комплексе России,
специфике, особенностях, тенденциях и перспективах развития отраслей, необходимости опережающей профессиональной подготовки содействует формированию устойчивого интереса к выбранной профессии, положительной мотивации к
образовательной и будущей производственной деятельности.
Программа курса содержит 4 раздела: «История развития профориентации и профессионального самоопределения молодежи в России. Высшее техническое образование
в России и за рубежом, становление «Инженерного дела»»;
«Социальное и профессиональное становление личности»;
«Нефтегазохимический комплекс (НК), перспективы раз189
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вития. Подготовка инженерных кадров для НК на ФННХ»;
«Особенности опережающей профессиональной подготовки
инженерных кадров для НК».
Первый раздел содержит материал, отражающий психологические причины возникновения профориентации, изложены исторические аспекты развития профориентации в
России, СССР, Российской федерации. Чтобы лучше понять,
в чем суть проблемы профессионального самоопределения,
следует задать вопрос: когда и где должна была бы возникнуть
профориентация? Что такое свобода выбора и ответственность за свой выбор, свою судьбу, свое счастье? Анализируя
отечественный и зарубежный опыт подготовки инженеров, в
разделе отмечено, что в процессе международной интеграции
системы высшего профессионального образования необходимо сохранить лучшие традиции и достижения технического образования стран Евросоюза, США и отечественной
образовательной системы путем углубления содержания, совершенствования форм, методов, средств, технологий.
Второй раздел содержит информацию о факторах социального и профессионального развития личности. Успешное
самоопределение в студенческом возрасте является предпосылкой эффективности профессиональной карьеры личности и ее самореализации [2]. Достойная работа дает человеку
большие возможности: она позволяет ему самореализовать
себя, проявить свою индивидуальность, создает финансовую
основу благополучия личности, поддерживает психическое
здоровье и что очень важно – дает ощущение нужности обществу, удовлетворенность жизнью.
В третьем разделе представлена предметная среда профессиональной деятельности выпускников факультета нефти и
нефтехимии. Состояние и тенденции развития нефтегазохимического комплекса позволяют выявить особенности
профессиональной подготовки специалистов с учетом спе190
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цифики отраслевых производств, определить механизмы ее
корректировки в соответствии с актуальными научно-технологическими требованиями производства. Реализация планов развития нефтегазохимического комплекса, определенных «Энергетической стратегией развития России до 2020
года», предопределяет необходимость модернизации профессиональной подготовки специалистов с учетом специфичности той или иной специальности [3].
Четвертый раздел курса информирует студентов о таких
понятиях, как опережающее образование в системе непрерывного образования, опережающая профессиональная подготовка будущих специалистов нефтегазохимического комплекса.
Таким образом, разработанная программа перспективного социально-профессионального ориентирования нацелена
на формирование устойчивого интереса к выбранной сфере
профессиональной деятельности, навыков познавательной
активности студентов, профессионально важных качеств, а
также самоутверждения в собственном выборе; на информирование о профессиональной подготовке в вузе, о возможности получения дополнительного образования по избранной
специальности и целенаправленной профессиональной подготовке.
— Список литературы —
1. Журавлева М.В. Концептуальные основы профессиональной подготовки кадров в нефтехимическом кластере /
М.В.Журавлева, П.Н.Осипов // Подготовка компетентного
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Л.М. Зотова, г. Москва
МИССИЯ ЖЕНЩИНЫ В ДУХОВНОМ ВОЗРОЖДЕНИИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Опыт истории показывает, что если человек,
не будучи просвещен свыше светом благодати,
дерзнет
богословствовать,
то
неизбежно
впадает в заблуждение
Архимандрит Алипий
(Кастальский – Бороздин)

Существуют такие вечные понятия, как долг и память. Это
категории нравственные, духовные, напрямую связанные
между собой, и на их взаимосвязи основано высшее самосознание человека, его гражданская гордость и преданность родной земле. Святой долг каждого гражданина – сберечь и передать нашим потомкам память не только о том, что создано
и завоевано, но и о том, что происходило задолго до нашего
рождения. Любой экономический успех общества напрямую
связан с развитием культуры памяти. Академик Д.С. Лихачев
писал: «От того какие нравственные законы будут царить в
обществе, будет зависеть воспитание грядущих поколений,
вся наша жизнь» [4, с. 126]. Поэтому необходимо обращение внимания российской общественности к проблемам духовного возрождения, возможного лишь на основе русской
культуры, русской общественной мысли, русской художественной классики, а также православия. Приоритет в духовном развитии российского общества принадлежит женщине.
На наш взгляд, именно в женщине сохранилось понимание
ценности духовной жизни – не вне человека – не в смысле
внешнего преобразования, а внутри, в культуре «духа», в обогащении его содержания. Именно женщина является тем
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творческим началом, способствующим внутреннему духовному обновлению жизни. Миссия женщины связана, прежде
всего, с материнской стихией. Кому как не женщине, хранительнице домашнего очага и матери – возрождать глубокий
интерес и уважение к традициям, преданиям, жизни, быту,
воспитанию и образованию будущих граждан. Проблема
возрождения и духовного преобразования общества всецело
определила приоритеты в области изучения женской души, с
ее нежностью, великодушием, глубоким чувством Бога, воображением и состраданием.
Духовное состояние современной российской женщины
определяется социально-экономическими и социокультурными условиями, для которых характерны переломы в сознании, конфликты с окружением, переориентация на новые ценности, контакты с внешней изменившейся средой,
обновление и принятие новых требований, предъявляемых
происходящими процессами модернизации российской действительности. Современная женщина достигла материально-экономической свободы в области труда, но некоторые
сферы управления власти предпринимательства продолжают оставаться, в большинстве своем, для нее не доступны.
Сегодня на фоне глубокого социального конфликта между
социальной потребностью в образованности, высокой нравственности, культуре всех членов общества и социально-экономическими и политическими процессами, возрождение
миссии женского природного творческого начала не только
возможно, но и необходимо. Обладая огромной творческой
силой – женственностью женщина способна понимать внутреннюю психологию людей и критически оценивать мужскую индивидуальность. Только женщина сможет сформировать высокоразвитую личность из своих детей. По словам
русского философа И.А. Ильина, именно женщина сможет
пробудить в ребенке с раннего детства любовь к предметам,
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которые вызывали бы в нем «умиление, восхищение, преклонение, чувство красоты, чувство чести, любознательность,
великодушие, жажду подвига» [3, с. 202].
В условиях, когда государство постепенно снимает с себя
заботу и ответственность за воспитание и образование молодежи, возрастает роль женщины-матери-воспитательницы и
хранительницы общечеловеческих ценностей. Сегодня необходимо стремиться к не отрицанию женских ролей, а расширению ценностного диапазона женщин в их социально-культурном преобразовании России. Спектр трудностей, которые
встречают женщины на пути реализации своих ценностных
устремлений, очень разнообразен, но в целом он отражает те
проблемы, свойственные всей русской культуре.
В числе актуальных продолжают оставаться проблемы
углубления образования и самообразования, создаваемые
ограниченностью свободного времени и материальными
возможностями. Несомненно, возрождение духовного мира
женщины лежит в духовном оздоровлении нации, возрождении ее культуры и нравственности, формировании прав
и свобод личности. В настоящее время следует уделять наибольшее внимание вопросам социальной адаптации женщин, деятельности благотворительных организаций и фондов, проведению социально-экономических и политических
мер для сохранения государственной системы образования.
Сегодня на государственном уровне проводится определенная работа в области духовно-нравственного воспитания детей. Начиная с 2000 года в России введена в действие Национальная программа развития воспитания детей
в Российской Федерации, разработаны Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников,
Государственная программа развития воспитания и социализации детей в Российской Федерации. Так, в Концепции
духовно-нравственного воспитания российских школьников
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определен «современный педагогический идеал – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа» [1, с. 11]. В документе более общего характера,
посвященного духовно-нравственному развитию и воспитанию личности гражданина России, выделены «базовые национальные ценности»: патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество [2, с. 40].
Иначе говоря, целью и назначением образования как социально-исторического порождения, было формирование
индивида (и общества), несущего его признаки и обладающего его опытом. Индивида, ответственного за сохранение
этого общества и воспроизводство его самобытной неповторимой социальности при движении во времени, за дальнейшую трансляцию ее в последующие поколения. В этом
плане именно женщина соединяла нить времен, пробуждала
народную память, давала верные ориентиры в развитии русской культуры и русского национального самосознания. Одним словом, миссия женщины в создании культуры «цельной
души» [5, с.71].
— Список литературы —
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А. Н. Ткачёва, г. Москва
Сетевое взаимодействие как фактор модернизации
подготовки педагогических кадров
к воспитательной деятельности
«Даже в обществе двух человек я непременно
найду, чему у них поучиться. Достоинствам их я
постараюсь подражать, а на их недостатках
сам буду учиться»
Конфуций (Кун Цю, Кун Цзы)
В Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 года воспитание детей и молодежи рассматривается как один из основных стратегических факторов развития инновационной экономики
страны, как один из основных приоритетов деятельности
образовательных учреждений.
Ожидаемый вклад образования в развитие общества, в выполнение социального заказа определил новые направления
в модернизации современной системы образования, выделив
основные приоритеты. Среди них – изменение условий социализации в рыночной среде; противодействие негативным
социальным процессам; обеспечение социальной мобильности в обществе; поддержка вхождения новых поколений в
открытое информационное сообщество; реализация ресурса
свободы, поля выбора для каждого человека.
Выделенные приоритеты предполагают устранение непрофессионализма во всех сферах социальной и образовательной политики, различных звеньях образовательной системы.
Потребность в непрерывном профессиональном развитии педагогического корпуса посредством дополнительного
профессионального образования специалистов объясняется
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как объективным, все более ускоряющимся процессом устаревания знаний, так и необходимостью гибко и оперативно
откликаться на требования рынка в освоении новых знаний,
умений, социальных ролей, а также своевременного устранения различного рода искривлений в образовательной политике, преодоления профессиональных деформаций специалистов, снижающих уровень их компетентности в воспитании,
обучении и социализации детей.
Современное образование в России переживает сложный
период модернизации, ориентированный на обеспечение качественного, эффективного образования детей и взрослых,
повышение воспитательного потенциала образовательных
учреждений, создание единого культурно-образовательного
пространства.
Поэтому главной задачей российской образовательной политики, на данном этапе, является развитие системы образования на всех уровнях, пересмотр структурно-социального статуса образования и перестройка системы образования на основе
эффективного взаимодействия образования с рынком труда.
Мы хотели бы подчеркнуть, что актуальность непрерывного образования, повышения квалификации обусловлена
рядом факторов таких, как переход к многоступенчатой системе высшего образования, резко возрастающим социальным запросом на переподготовку и повышение квалификации специалистов социальной сферы, необходимостью
формирования их профессиональной компетентности и
адаптации в современных рыночных условиях. Совершенствование образовательной системы России предполагает предоставление каждому человеку возможности получения образования разных видов и уровней независимо от возраста и
социальной принадлежности, профессионального развития
и регулярного повышения своей квалификации, своего профессионального мастерства.
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Модернизация системы образования, национальная инициатива «Новая школа» определяют совершенно другие по
сравнению с предыдущими годами требования к школе, к системе воспитания, новые образовательные стандарты, новые
требования к педагогам, к выявлению и решению проблем
совершенствования учительского корпуса и системы повышения квалификации педагогических кадров.
Проблемы воспитания вновь вызывают всеобщий интерес
в педагогическом и научном сообществе, особенно в связи с
тем, что впервые в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) выделен воспитательный компонент. Модернизация образования, системы воспитания и
социализации детей потребовала особого внимания к готовности учителей, всех педагогических кадров, всех специалистов в области воспитания к воспитательной деятельности,
к организации воспитательного процесса в образовательных
учреждениях разных типов и видов, к разрешению всех тех
проблем, которые возникают в процессе воспитания и социализации растущего человека в реальном социуме, в реальной воспитательной среде.
Воспитание – это педагогическое слагаемое образования
и культуры, и от того, как оно сложится, зависит поведение
человека, его общение в социуме. В современных условиях
реорганизации всей воспитательной работы в школе требуется качественно новая система профессиональной подготовки
учителя, педагога, который выступает как индивидуальный
субъект педагогической деятельности и в то же время представляет собой субъект социума, являясь носителем общественных знаний, ценностей. Общество нуждается в учителе –
активном, ищущем, творческом.
Практическая готовность педагога к воспитательной деятельности в образовательном учреждении трактуется нами
как целостное личностное образование, соединяющее в себе
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ценностно-когнитивный, действенно-регулятивный, эмоциональный, технологический, оценочно-прогностический компоненты. Она реализуется на уровне стремления педагога к
научному осмыслению действительности, способности к аксиологическому восприятию мира человеческих отношений,
потребности к социальнозначимому действию.
Внедрение воспитательного компонента ФГОС актуализировало подготовку педагогов к проектированию воспитательного процесса, к разработке программ социального партнёрства всех субъектов воспитательного процесса, моделей
реализации содержания воспитания; реализации в воспитательной практике технологий организации проектной деятельности, социальных инициатив детей, педагогического
сопровождения в процессе освоения ими окружающей среды, формирования у них актуального социального опыта,
создания условий для духовно-нравственного становления,
самовоспитания, самореализации.
Сегодня проблемы воспитания, по утверждению ряда ученых (В. И. Вагнер, С.В. Дармодехин, С.В. Иванова, Б.В. Куприянов, Л.Я Олиференко, В.В. Рубцов, Г.В. Сабитова, Н.Л.
Селиванова, Я.С. Турбовской, Г.Н. Филонов, Н.Е. Щуркова
и др.), общественности и педагогов-практиков, относятся к
злободневным и актуальным не только в педагогическом, но
и социальном плане. Эти проблемы формулируются как на
уровне государственных структур, так и на уровне сообщества
ведущих учёных в области воспитания и профессионального
педагогического образования и на уровне ведущих практиков
отечественного воспитания. При этом отмечается, что современная образовательная система представляет собой более
сложный организм, нежели это было ряд лет тому назад.
Характерными стали многоликость, диверсификация
образовательной системы, её открытость, сочетание различных видов и типов образовательных учреждений, разнообра201
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зие программ, технологий образования, требования усиления
воспитательной эффективности учебно-воспитательного
процесса, самообследование и самоанализ результативности учебно-воспитательной деятельности образовательных
и научных учреждений при прохождении ими процедуры государственной аккредитации, аттестации и лицензирования.
Образование представляет собой процесс развития и самосовершенствования человека как субъекта взаимодействия с
окружающим миром, окружающим социумом. По мере взросления человек приобретает жизненный и профессиональный опыт.
Федеральное государственное научное учреждение «Институт семьи и воспитания» Российской академии образования играет значимую роль в разработке различных аспектов
государственной политики в области воспитания, в реализации государственных программ повышения социального статуса воспитания, усилении воспитательных функций
образовательных учреждений и всех социальных институтов,
работающих с различными категориями детского и взрослого
населения, в формировании ценностей воспитания и социализации, базовых культурных ценностей, гражданского становления личности.
Особое внимание уделяется совершенствованию системы
дополнительного профессионального образования института
с целью подготовки педагогов к воспитательной деятельности,
повышению квалификации специалистов в области воспитания. В этой связи действуют курсы повышения квалификации,
проводятся семинары-практикумы, регулярно выпускаются
Интернет-обзоры, аннотированные каталоги, информационно-аналитические выпуски по темам, связанным с проблемами воспитания и семьи, проблемами педагогического
профессионализма, профессиональной подготовки, развития
непрерывного социально-педагогического образования.
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Профессиональная подготовка к воспитательной деятельности – это процесс психолого-педагогического, социальнопедагогического и профессионального совершенствования,
предполагающий создание условий для повышения воспитательного потенциала учителя, побуждающий его к поиску
личностнозначимого смысла профессии, профессиональному самоанализу, самореализации, саморазвитию. Практическая готовность педагога к воспитательной деятельности
соединяет в себе ценностно-когнитивный, действенно-регулятивный, эмоциональный, технологический, проектно-организаторский, оценочно-прогностический компоненты; аналитические, прогностические, организаторские и коммуникативные
умения. Ступени профессионального роста учителя – педагогическая умелость, мастерство, творчество и новаторство.
Многоплановое реформирование образования требует
очень высокого профессионального уровня учителя. Причём ведущей составляющей профессионализма должна стать
творческая компонента, проявляющаяся в компетенциях.
При этом, говоря о подготовке учителей к воспитательной
деятельности, мы рассматриваем проблемы кадровой политики в двух ракурсах: подготовку учителей в системе высшей
школы и совершенствование учительского корпуса, повышение профессиональной компетентности в системе дополнительного профессионального образования.
В данном контексте, мы представляем модернизацию подготовки педагогических кадров к воспитательной деятельности
в системе дополнительного профессионального образования
как комплекс целевых нормативных и технологических изменений в организации курсов переподготовки и повышения
квалификации, тьюторское сопровождение профессионального роста педагогов, обеспечение методиками диагностики
и самоанализа и организацию педагогического мониторинга,
который позволяет корректно, объективно, своевременно и
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последовательно осуществлять наблюдение за воспитательным процессом, его динамикой, изменением и содержательным обновлением, дает возможность аналитически работать
с получаемыми воспитательными результатами, корректировать логику их достижения, добиваясь при этом устойчивого наращивания требуемой эффективности управления всем
воспитательным процессом, выявить проблемы профессиональной компетентности всех субъектов воспитательной деятельности.
Большинство воспринимает модернизацию как разработку и использование новой техники и технологий, основанных на достижениях современной науки. А ведь главное – это
модернизация сознания людей, всех специалистов социально-педагогической сферы, которые должны понимать смысл
проводимых преобразований в области воспитания и иметь
мотивацию на их успешную реализацию.
Профессиональное развитие специалистов является главным фактором совершенствования воспитательной, социально-педагогической деятельности и в этой связи особая
роль принадлежит дистанционному обучению, в котором мы
выделяем следующие, наиболее распространённые модели
организации образовательного процесса: модель КТ («кейстехнология»), модель СО (Интернет или сетевое обучение),
модель РТ (радио и телевидение) и перспективную модель
МТ (мобильные информационные технологии) активно используемые при разработке инновационных педагогических
технологий.
Как наиболее актуальная и эффективная форма достижения целей модернизации образования сегодня рассматривается сетевая организация взаимодействия образовательных
учреждений для освоения образовательных программ определённого уровня и направленности с использованием ресурсов нескольких образовательных учреждений, нескольких
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социальных институтов. При этом сеть может создаваться
или по определённому поводу и предусматривает получение
общего результата посредством объединения ресурсов, или
сеть для обмена ресурсами, но при этом каждый участник
сетевого взаимодействия получает свой запланированный
результат. Сетевые технологии, использование Интернетинструментария, сетевое взаимодействие занимают прочное
место на различных ступенях системы образования и особо
значима их роль в модернизации дополнительного профессионального педагогического образования.
Сетевые формы общения и взаимодействия – более эффективные и экономичные. Сетевое взаимодействие – это
система связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и
предлагать профессиональному педагогическому сообществу
инновационные модели содержания образования и управления системой образования; это способ деятельности по
совместному использованию ресурсов. Сетевая форма взаимодействия является одним из вариантов социального партнерства.
Значимость и актуальность сетевого взаимодействия отражена и в Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года в части развития системы непрерывного образования, где в числе важнейших задач
определена следующая: создание открытого национального депозитария образовательных модулей и электронных образовательных ресурсов для системы непрерывного профессионального
образования на базе современных сетевых технологий, широкого
спектра качественных инновационных программ непрерывного
профессионального образования, в том числе сетевых.
Анализ образовательной, социально-педагогической практики создания и использования этих технологий, а также
трудов учёных (Л.Н. Антонова, А.В. Золотарёва, Б.А. Куган,
О.А. Фиофанова, и др.) позволил нам выделить следующие
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модели организации сетевого взаимодействия в практике
регионов России: «Ресурсный центр», «Консалтинговый
центр», «Научно-образовательный центр», «Паритетная (автономная) кооперация», «Модель площадок», «Модель проектов», «Образовательный округ», «Школьный округ», «Университетский округ» и многое другое, что нашло своё место в
образовательной практике российских регионов. Практикуются разнообразные формы организации сетевого партнёрства: сетевые воспитательные события, сетевые проекты,
сетевые программы, сетевые общественные акции, сетевые
конференции, семинары, мастер-классы, педагогические мастерские, очные и заочные (в дистанционном режиме) курсы
повышения квалификации и переподготовки кадров.
Данный анализ позволил также выделить следующие характерные особенности образовательных технологий дистанционного обучения и сетевого взаимодействия: доступность,
эголитарность гибкость, адаптивность, модульность, интерактивность, асинхронность, открытость и массовость, рентабельность, добровольность связей, множественность уровней взаимодействия, объединяющие цели сотрудничества.
Сетевое взаимодействие, интеграционные процессы в сфере науки и образования могут принимать различные формы и
носить институциональный, программный либо кластерный
характер. Вместе с тем исходное требование ко всем формам
интеграционных структур – высокий уровень научных исследований и образовательной деятельности. Гибкие сетевые
структуры (инновационные кластеры) являются наиболее
развитой формой интеграции науки и образования. Мы представляем модернизацию подготовки педагогических кадров к
воспитательной деятельности в системе дополнительного профессионального образования как комплекс целенаправленных
нормативных и технологических изменений в организации
курсов переподготовки и повышения квалификации, направ206
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ленных на создание эффективной и открытой системы непрерывного профессионального образования.
Всё вышесказанное актуализирует необходимость разработки моделей и технологий дистанционного обучения,
организации сетевых педагогических мастерских, мастерклассов, заочных и непрерывных форм повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. Особое значение это имеет для тех специалистов, которые проживают
вдалеке от крупных городов и научно-методических центров.
Информационная компетентность обеспечивает: эффективный поиск и структурирование информации, её
адаптацию к особенностям образовательного процесса и
дидактическим требованиям; квалифицированную работу
с различными информационными ресурсами; профессиональными инструментами, готовыми программно-методическими комплексами, которые позволяют проектировать
решение педагогических проблем и практических задач, регулярную самостоятельную познавательную деятельность,
готовность к ведению дистанционной образовательной деятельности, использование компьютерных и мультимедийных
технологий, цифровых образовательных ресурсов.
Система дополнительного профессионального образования ФГНУ «Институт семьи и воспитания» Российской
академии образования представляет сетевую, накопительную блочно–модульную модель повышения квалификации,
которая включает такие формы организации, как: семинары-практикумы, научно-практические конференции, очнозаочные курсы, дистанционные конференции и семинары,
мастер-классы, социальный заказ территории на определённую тематику образовательной программы. При прохождении отдельных модулей слушатель получает сертификат,
удостоверение или свидетельство. По результатам освоения
образовательной профессиональной программы слушате207

Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества

лям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается
удостоверение о краткосрочном повышении квалификации
государственного образца.
Занятия на курсах ведут учёные (доктора и кандидаты
наук) ИСВ РАО, авторы программ курсов повышения квалификации, профессорско-преподавательский состав. Общее
руководство реализацией программ курсовой подготовки
осуществляет заместитель директора по научной работе, доктор педагогических наук, профессор И.В. Вагнер.
Характерной особенностью данной модели является персонификация государственных обязательств, самостоятельное формирование слушателем индивидуального образовательного маршрута, с учетом своих профессиональных
потребностей, выбора модулей, которые интересны и необходимы для совершенствования профессиональной компетентности, наиболее приемлемых сроков их реализации и
оплаты курсов повышения квалификации в дробном режиме
(отдельно за каждый модуль). Особое значение приобретает
профильная направленность организации курсовой подготовки кадров в области воспитания, т. е. профильный институт – профильные курсы по проблемам развития воспитания
в разных типах образовательных учреждений и социальнопедагогической работы с семьёй.
Наша практика организации повышения квалификации
педагогических кадров в области воспитания показывает,
что эффективность реализации задач модернизации инфраструктуры современного детства, развития социального
партнерства в сфере воспитания зависит от согласованной
совместной деятельности, направленной на использование
научно-методического и воспитательного потенциала как научного, так и образовательных учреждений в модернизации
системы дополнительного профессионального образования.
Это подтверждают и представители опытно-эксперимен208

Сборник научных трудов. Часть II

тальных площадок ФГНУ ИСВ РАО, активные участники и
организаторы сетевого взаимодействия в проведении курсов
повышения квалификации, которые говорят, что им необходима помощь в подборе «ключей» для реализации на практике
тех теоретических подходов, которые они разделяют, с которыми знакомы по книгам, интернет-сети, или услышали на
курсах. Институт и образовательные учреждения – соратники и партнёры в реализации государственных программ воспитания, усилении воспитательных функций образовательных учреждений и всех социальных институтов, работающих
с различными категориями детского и взрослого населения, в
формировании ценностей воспитания и социализации, базовых культурных ценностей, гражданского становления личности. Интеграция усилий, некая централизация ресурсов по
сетевой модели приносит свои плоды. Отношения «двусторонней полезности», возникновение многочисленных социальных связей, формальных и неформальных контактов, лежащих в основе особого социального партнерства, являются
одним из характерных признаков сетевого взаимодействия.
В 2010 г. прошёл консультативный семинар-совещание
представителей экспериментальных учреждений ИСВ РАО
«Развитие воспитания в системе образования: содержание, технологии, условия и оценка результативности (в контексте реализации воспитательного компонента ФГОС)» (руководитель
И.В. Вагнер, заместитель директора, д-р пед. наук, профессор, куратор А.Н. Ткачёва, зав. лабораторией, канд. пед. наук)
как компонент очно-заочной модели курсовой подготовки,
В 2011-2012 уч. г. организованы курсы повышения квалификации для руководителей и педагогов общеобразовательной
школы по теме «Программы воспитания и социализации учащихся: разработка и реализация в общеобразовательной школе»
(в контексте реализации воспитательного компонента ФГОС)».
Институт имеет лицензию (серия ААА № 001311 от 17 мая
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2011 г) и свидетельство о государственной аккредитации от
20 июля 2010 г, регистрационный № 0527 серия ВВ 000634),
что даёт право выдачи слушателям курсов документов государственного образца о повышении квалификации.
В 2011 г. проходила апробацию накопительная блочно-модульная модель организации курсовой подготовки, были организованы и проведены краткосрочные курсы повышения
квалификации совместно с лабораторией аксиологических
основ воспитания (руководитель курсов А.И.Шемшурина
д-р пед.наук, профессор, зав. лабораторией) по программе
«Аксиологический подход в теории и практике воспитания
в современной школе». Участниками были педагоги и руководители образовательных учреждений, представители Московской, Ульяновской областей, городов Москва, Липецк,
Обнинск, Нижний Тагил, Анапа. Повышение квалификации
слушателей курсов осуществлялось в системе с июня по октябрь 2011 г. в форме участия в научно-практическом семинаре, межрегиональной конференции, мастер-классах и открытых занятиях.
В качестве базы данных как основы нормативно-методологического поля модернизации профессиональной подготовки педагогических кадров к воспитательной деятельности
мы определили следующие отдельные документы и научную
литературу по обсуждаемой проблеме:
1. Стратегия развития науки и инноваций в Российской
Федерации на период до 2015 года. Утверждена Межведомственной комиссией по научно-инновационной
политике (протокол от 15 февраля 2006 г. №1).
2. Квалификационные характеристики должностей работников образования (Приказ от 14 августа 2009г.
Министерства здравоохранения и социального развития) согласно ЕКС.
3. Письмо Минобрнауки России от 21.09.2010 № 03-169
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«О проектах модельных методик организации и финансирования повышения квалификации работников
образования».
4. Справка «О модернизации системы дополнительного профессионального педагогического образования».
Сообщение Синенко В.Я. ректора Новосибирского
института повышения квалификации и переподготовки работников образования на заседании Бюро ОПО
РАО 23.03.2011 г.
5. «О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных
учреждений» утверждено Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта
2010 года N 209.
6. Государственная программа развития системы образования города Москвы на период 2012–2016 гг.
7. Дармодехин С.В., Вагнер И.В., Климин С.В. и др. Требования к содержанию и условиям воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся в учреждениях, реализующих основные общеобразовательные
программы начального и основного общего образования. – М.: ИСВ РАО, 2010.
8. Дармодехин С.В., Вагнер И.В. и др. Примерная программа воспитания и социализации учащихся начальной школы / Под общ. ред. С.В. Дармодехина. – М.;
ИСВ РАО, 2010.
9. Образование и социальные вызовы XXI века: Коллективн. монография / Под ред. М.Л. Левицкого, Г.Н. Филонова, О.В. Суходольской-Кулишовой. – М.: ИНИМ
РАО, 2010.
10. Социальный институт воспитания в современной России: модернизация, динамика и стратегия развития:
Сборник материалов Междунароной научно-практи211
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ческой конферении 7-9-декабря 2011 г. в 2-х тт.– М.:
Институт семьи и воспитания РАО, 2012.
11. Роль образования и педагогической науки в социокультурной модернизации российского общества: Сборник
научных трудов Международной научно-теоретической конференции 24 октября 2011 г.: в 2-х тт./Под ред.
С.В. Ивановой, А.В. Овчинникова. – М., 2011. Учреждение Российской академии образования «Институт
теории и истории педагогики».

212

Н.А. Нефедова, г. Москва
Обновление технологий и форм
воспитательной работы: проектный подход1
Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов образования, педагогических
технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в информационных полях, формирование
у студентов универсального умения ставить и решать задачи
для разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной
жизни.
Образование в результате модернизации неизбежно должно перейти на два основания – знаньевую и компетентностную парадигмы. Формирование ключевых компетентностей,
к которым относится проектная компетенция, должно стать
одним из результатов начального и среднего профессионального образования, а проектирование и проектная деятельность – его новым содержанием.
Проектная культура личности – относительно новое понятие. Хотя это основополагающая характеристика «человека
культурного» - способность к продуктивному воображению,
творческому и свободному преобразованию реальности на
основе модели желаемого будущего. Отсутствие проектной
культуры может приводить к значительному рассогласованию между целями и результатами деятельности личности.
Результаты такого несоответствия могут проявляться в неэффективности различных проектов (от личностных до социально-значимых).
Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ №12-0600031.

1
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Реализация любого проекта – это удивительный опыт сотрудничества и сотворчества. Ведь нахождение партнеров
для реализации проекта является уникальным опытом для
будущего специалиста. В ходе разработки и воплощении
проектов студенты приобретают опыт социально-значимой,
благотворительной деятельности, социальном проектировании, получение навыков самоорганизации, самоуправления
в трудовой и досуговой деятельности.
Проектирование представляет собой технологическую цепочку: определение проблемы, постановка целей, прогноз
результатов, ревизия ресурсов, разработка базовой идеи, акции, мероприятия, проработка их организационного, финансового, методического обеспечения. Непременным условием
проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности,
этапов проектирования (выработка концепции, определение
целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов
деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта,
включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.
Программа «Проектная деятельность студентов в Блоке
дополнительного образования» предназначена для студентов 1-4 курсов, интересующихся проектной деятельностью,
а также для одаренных студентов. В рабочую группу проекта
входят: студенческие и педагогические объединения, творческие коллективы, отдельные студенты, педагоги дополнительного образования, руководители кружков, студий, секций и клубов, творческих мастерских, сотрудники колледжа
и преподаватели учебных дисциплин. Студенты могут встать
во главе какого-либо дела (проекта), отвечать за него и довести его до успешного завершения. Такой подход позволяет
многим студента попробовать на практике свои шаблоны по214
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ведения в разных ролях по отношению к выполнению реального дела – проекта.
Колледж уже давно перешел из режима простого функционирования в режим развития и целенаправленно занимается проектированием инновационной деятельности. Мы
создаем комфортную среда - среду возможностей, которая
формирует стиль учебы и поведения студентов, мягко, ненавязчиво адаптирует участников к учебному процессу, способствует улучшению психического и физического здоровья.
Комфортная среда это центры развития: «Ех professo» (практико-ориентированная образовательная среда), «Perpetuum
mobile» (здоровьесберегающая образовательная среда),
«Memorandum» (образовательное пространство духовности),
«Intellectus» (интерактивная, мультимедийная коммуникативная среда), «Gaudeamus» (эмоционально–привлекательная образовательная среда), названия которым придумали
студенты на исторически сложившемся языке студентов всего мира – латыни.
Важным условием формирование комфортной колледжной среды является деятельность дополнительного образования, которое направлено, прежде всего, на создание и
развитие пространства студенческого благополучия в комфортной образовательной среде, а так же на усиление деятельности учебно- профессиональных дисциплин.
За два года внедрения в дополнительное образование проектного метода апробировано, разработано и реализовано
масса проектов, отличающихся тематикой и степенью продуманности. Зачастую начальный план реализации во многом
отличается от конечного результата. Это зависит от многих
причин, в том числе от умения вовлечь в активную деятельность студентов, родителей и коллег, а также от материальнотехнических возможностей колледжа.
Поскольку проектная культура представляет сложное си215
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стемное образование для реализации ее потенциала требуется некая структура – в данном случае блок дополнительного
образования, которая позволяла бы студентам и преподавателям участвовать в социальном проектировании.
Формирование проектной культуры опирается на взаимодополняемость учебных дисциплин и внеучебные формы
деятельности студентов, при использовании интерактивных
образовательных технологий, формирующих ценностные
установки и навыки проектирования у студента.
Дополнительное образование в колледже представлено
отделом дополнительного образования, который объединил в себе 23 творческих объединения: «Психология на каждый день», «Полиграфические технологии», «Антреприза»,
«Творческие мастерские», «Художественная верстка», «Звукорежиссура», «Фотоискусство», «Легкоатлетическая гимнастика», «История православной Москвы», «Дизайн», «Аэробика» и др.
Но, стандартный подход к организации дополнительного
образования не давал желаемого результата, и мы перешли на
качественно новый уровень организации учебного процесса - проектный метод, ведь сегодня становится архиважным
воспитание подлинно свободной личности, формирование у
студентов способности самостоятельно мыслить, добывать
и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые
решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть
открытыми для новых контактов и культурных связей.
Пример совместных проектов в блоке дополнительного образования: работа фотокружка, студенческой газеты и
кружка юный верстальщик по созданию музейной экспозиций «Война и вера»: работа с архивными материалами, фотографирование современной Москвы и участников ВОВ,
составление статей, подготовка материалов к печати, состав216
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ление и распечатка брошюр. Создавая модель образовательной экскурсии как одну из моделей организации открытого
образовательного пространства, мы исходили из того, что
навыки самообразования, приобретаемые студентами во
время наших занятий, являются сегодня базой для решения
будущих профессиональных и социальных проблем наших
детей, а знание истории культуры позволит им эти проблемы
анализировать, опираясь на культурные прецеденты. В нашей трактовке открытого исторического пространства - это
путешествия, в первую очередь, во времени - к очагам культуры, к истокам - в эпохи, где хранится то наследие, на которое
опирается сегодня современная культура. Это работа и индивидуальная и в группе, под руководством профессиональных
педагогов дополнительного образования. Студенты, проникшиеся идеей создания музея, в каникулы и учебное время
наравне со взрослыми красили, сверлили, штукатурили, готовили фотоэкспозицию, перелопачивая сотни фотографий
и исторических фактов в военных архивах.
На основании этой деятельности студенты создают и другие экспозиции в стенах колледжа (литературная гостиная,
музейные выставки и др.), пишут курсовые и дипломные работы.
Педагоги колледжа, как авторы модели открытых образовательных пространств, предлагаем возродить их внутренний смысл как духовного странствия, путешествия в поисках
себя. Таким образом, предметом интереса студентов становятся не сиюминутные приключения, а прочтение «культурных оснований», запечатленных в исторических событиях
и памятниках. При реализации проектов педагоги стараются найти такие способы, с помощью которых можно вывести студентов «за границу» их потребительского отношения
к культуре, привычного отношения к миру, традиционного
отношения к форме и методам обучения и организовать их
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личную встречу с Культурой. Встреча с Культурой - событие,
безусловно, личное, а создание образовательных пространств
- дело, как правило, командное. Педагогу, реализуя проектную деятельность, необходимо: сочетать абсолютно разные
вопросы студентов на едином маршруте, не утеряв при этом
возможности индивидуальной встречи каждого с Культурой;
помочь каждому подойти разными путями к исследованию
выбранной им темы; объединить разобщенных вопросами
студентов в исследовательские команды; сложить из индивидуальных проектных находок целостное видение эпохи;
сделать так, чтобы личные интересы сложились в культурно
значимые вопросы.
Метод проектов нацелен на всестороннее и систематическое исследование проблемы и разработку конкретного
варианта (модели) образовательного продукта. Работа над
проектом предполагает получение, прежде всего, практического результата. Кроме того, проект, являясь результатом
коллективных усилий исполнителей, на завершающем этапе
деятельности предполагает рефлексию совместной работы,
анализ полноты, глубины, информационного обеспечения,
творческого вклада каждого.
Участники проектов — не пассивные слушатели, они сами
становятся соавторами образовательного путешествия. В
своей работе мы опираемся на многообразие и вариативность
образовательных предложений со стороны студентов и педагогов дополнительного образования.
«Литературная гостиная», молодежное кафе «Огни Москвы», музей «Хлеба», тематическая инсталяция «Туманный
Альбион», «Арт- зал» - это уже реализованные проекты культурного сотворчества студентов факультета «Реклама» и педагогов колледжа. И как не назвать эту среду развивающей,
если «Литературная гостиная» во время учебного процесса
– это музыкально-литературный салон, где можно услышать
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красивый и родной русский язык в стихах Пушкина и Есенина; во время перемен – зона отдыха студентов; в вечернее
время – «Творческая мастерская». Атмосфера «Литературной
гостиной» притянула к себе потребность общения с книгой.
Так возникла необходимость открытия читального зала библиотеки. Сегодня это современный мультимедийный центр.
Опыт тиражирования проектов показал, что даже при копировании идеи можно получить совершенно уникальный результат. Создавая подобные пространства в других учебных
корпусах колледжа, нам приходилось учитывать специфику
факультета, интересы студентов, пространственные возможности в помещении, что вносило значительные коррективы.
Наши студенты готовы работать в команде, строить партнерские взаимоотношения, отвечать за результаты своего
вклада в результат совместной деятельности, что значительно облегчает процесс их интеграции в профессиональное
пространство. Проект показывает, каким должен быть для
него маршрут, где он будет начинаться, и заканчиваться, какие индивидуальные и общие (командные) события будут в
этом образовательном путешествии. Рожденная студентами
мысль– «Колледж - мой дом», воплощенная не только в проектной деятельности блока дополнительного образования,
но и в наполнении новым содержанием образовательной деятельности всего колледжа, дает право считать, что комфортная среда колледжа становится и современной и инновационно-воспитывающей.
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И. А. Новикова, Алтайский край
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: сущность, структура,
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Любая система есть совокупность элементов, связанных
между собой и образующих определенную целостность,
единство. Понятие «воспитательная система» органично связано с такими понятиями, как «личность», «развитие», «отношения», «целостность», «структура», «компонент», «взаимосвязь», «результативность» и др.
Воспитательная система – сложное социальное психолого-педагогическое образование, неравнозначное, саморегулируемое и управляемое. Она охватывает весь педагогический процесс, интегрирует учебные занятия, внеурочную
жизнь детей, разнообразную деятельность и общение. Функционирование воспитательной системы подчинено достижению определенной воспитательной цели. Воспитательные
системы есть самоорганизующиеся системы, способные в
процессе функционирования изменять свою структуру и содержание. Воспитательная система – это саморазвивающаяся и самоуправляемая система. По мнению Е. В. Бондаревской, она может определять противоречия своего развития,
способность к самоуправлению [1].
По мнению Е. Н. Борышникова воспитательная система:
• «человекосообразная, создающая условия для актуализации ценностно-смыслового самоопределения ее субъектов и становления человеческих качеств;
• полицентрическая, в ее основе лежат паритетные, субъектсубъектные отношения учителей, учащихся и родителей;
• целостная – стремится к достижению целостности на уровне
обретения единого для всех комплекса ценностей и смысла;
• диалогическая – строит свои отношения с окружающей
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средой и другими системами с позиции ценностно-смыслового диалога;
• смыслосообразная – логика ее развития и преобразования определяется на основе единого комплекса смыслов
и ценностей;
• многозначная и креативная – позволяет своим субъектам
в процессе ценностно-смыслового самоопределения стать
носителями уникальной системы жизненных смыслов и
ценностей, в своем развитии порождает новое;
• самоорганизующаяся – развивается за счет согласования
ценностей и смыслов ее субъектов» [2; с. 57].
Воспитательные системы многообразны. Они могут создаваться в школах разного типа, учреждениях культуры, дополнительного образования, в детских организациях и объединениях и т.п.
В основу создания воспитательной системы как модели может быть положена теоретическая концепция, которая
включает цели, задачи принципы, ведущие идеи, педагогические теории, позитивный опыт. Сформулированная в концепции цель (цели) воспитательной системы должна быть
актуальна для данного образовательного учреждения, ее достижение должно отслеживается по четким и понятным критериям. Таким образом, цель должна быть обладать полнотой, быть субъектной и верифицируемой.
Теоретическая концепция воспитательной системы реализуется в четырех взаимосвязанных, взаимозависимых компонентах (управление, содержание, организация, общение),
которые, в свою очередь, влияют на ее сущность и содержание.
Управление воспитательной системы рассматривается
нами как искусство ставить цель четко определять пути ее достижения (стратегия), организация дела (тактика), контроль
и оценка результативности.
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Функции управления воспитательной системы разнообразны: психолого-педагогическая диагностика воспитательного процесса и деятельности его участников; обеспечение целостного учебно-воспитательного процесса (единство
целей, содержания, форм и методов); организация совместной, творческой, развивающей деятельности; сотрудничество школы, семьи и общественности; развитие гуманистических отношений между взрослыми и детьми.
Содержание воспитательной системы – это совокупность
научных знаний, разнообразной информации, ценностных
ориентиров, достижений культуры, это одновременно и различная деятельность по усвоению опыта, развитию творческих сил и способностей личности.
Организация воспитательной системы предусматривает
реализацию теоретической концепции в учебно-воспитательном процессе на основе взаимосвязи цели, содержания,
форм, средств, методов и соответствующих условий, направленных на результат.
Общение как компонент воспитательной системы представляет единство трех элементов: информационного, интерактивного (взаимодействие), перцептивного (взаимопонимание, восприятие друг друга). Эффективность воспитательных
систем зависит также от отношений, которые складываются
между взрослыми и детьми в ходе совместной деятельности
(отношения сотрудничества и гуманизма, общей заботы и доверия, внимания к каждому, диалог и ситуации успеха).
Воспитательная система тесно связана с микро-, мезо- и
макросредой, где в качестве первой выступает среда, освоенная школой (микрорайон, населенный пункт), в качестве
второй – образовательные учреждения, учреждения культурно-досугового типа: кружки по интересам, музеи, библиотеки, Центры национальных культур, общественные организации, комитет по культуре и образованию, призванные
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выполнять информационно-просветительскую, коммуникативную, культуротворческую, развивающую функции, а в
качестве третий – общество в целом.
Теория становления, развития и управления воспитательной системы свидетельствует о ее целесообразности, суть которой заключается в следующем:
• при использовании системного подхода в воспитании
происходит интеграция усилий субъектов воспитательной
деятельности, крепнет взаимосвязь компонентов педагогического процесса (целевого, содержательного, организационно-деятельностного, технологического, оценочнорезультативного). Важно подчеркнуть, что всестороннее и
гармоничное развитие личности может обеспечить лишь
целостный воспитательный процесс;
• создание воспитательной системы, включающей в себя
освоенную социальную и природную среду, позволяет расширить диапазон возможностей воспитательного воздействия на личность;
• воспитательная система позволяет экономить время и
силы субъектов деятельности. При построении системы
следует уделять особое внимание формированию традиций, они придают устойчивость системе, повышают ее
жизнеспособность;
• при построении воспитательной системы специально
моделируются условия для самореализации и самоутверждения личности, что, несомненно, способствует саморазвитию, творческому самовыражению, проявлению неповторимой индивидуальности, гуманизации деловых и
межличностных отношений в коллективе.
Концепция воспитательной системы образовательного учреждения может быть представлена следующими компонентами:
• цели;
• основные виды совместной деятельности детей и взро223
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слых, в рамках которых происходит достижение данных
целей;
• отношения, складывающиеся между основными ее субъектами;
• характер взаимоотношений с окружающей средой;
• особенности управления воспитательной системой
Прописывая компоненты важно удерживать во внимании,
что создание воспитательной системы – не самоцель; она создается и совершенствуется ради личностного развития обучающихся. Л. С. Выготский, Л. И. Новикова, Г. К. Селевко
и В. П. Сазонов утверждают, что эффективность системы зависит главным образом от усилий как педагогов, так и самих
школьников. Особо следует обратить внимание на указываемые в концепции основные виды совместной деятельности
детей и взрослых, в рамках которых происходит достижение
поставленных целей. Носят ли они отчетливо выраженный
воспитывающий характер? Необходимо продемонстрировать
высокую степень участия обучающихся и воспитанников в
планировании, организации, осуществлении и анализе дел,
которые Вы упомянули в описании воспитательной системы.
Воспитательная система – не просто совокупность компонентов, образующих структуру, она – результат взаимосвязей,
объединяющих их в единое целое, результат интеграционных
процессов, где цели определяют характер деятельности, направленной на их реализацию, а организуемая деятельность
порождает определенного типа гуманистические отношения.
Ученик в такой системе является целью и объектом ее влияния, реализуемого через совместную деятельность и культивируемые отношения, и субъектом всех этих процессов, так
как участвует в управлении ими. Он же – и результат функционирования и развития всей системы, так как под ее влиянием развивается как личность, превращается в «человека
воспитанного».
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Воспитательная система – открытая система. Ю. А. Конаржевский отмечает, что система сохраняет целостность и
обеспечивает свое развитие двумя путями:
• она может приспосабливаться к внешней среде, несколько
изменяя свою структуру, перестраивая свои процессы, параметры, но, не нарушая своей сути;
• она может изменяться сама (при высоком уровне организации), совершенствовать внешнюю среду, приспосабливая ее к достижению своей цели и сохранению целостности [3].
Воспитательная система полностью соответствует терминам синергетики. Она характеризуется непорядочностью и
нестабильностью, ей свойственны неравномерность и самоорганизация, в основе управления необходим синергетический подход.
Для того чтобы создаваемая воспитательная система соответствовала своему назначению, недостаточно ее только
создать. Необходимо, чтобы она отвечала ряду требований,
обеспечивающих ее функционирование.
Воспитательная система, во-первых, должна быть ингерентна, то есть достаточно согласована с социокультурной
средой, в которой ей предстоит функционировать. Не менее
важно чтобы в самой среде были созданы предпосылки, обеспечивающие функционирование будущей системы. То есть
не только система должна приспосабливаться к среде, но и
среду необходимо приспосабливать к модели будущей системы. Во-вторых, воспитательная система должна быть проста.
С одной стороны, простота системы – ее неизбежное свойство: в модели невозможно зафиксировать все многообразие
реальной ситуации. С другой стороны, простота воспитательной системы неизбежна из-за необходимости оперирования
с ней, использования ее как рабочего инструмента, который
должен быть обозрим и понятен, доступен каждому, кто будет
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участвовать в реализации воспитательной системы. С третьей
стороны, есть еще один, довольно интересный аспект требования простоты воспитательной системы, который заключается в том, что чем проще система, тем она ближе к моделируемой реальности и тем она удобнее для использования.
В-третьих, воспитательная система должна быть адекватной.
Адекватность воспитательной системы означает возможность с ее помощью достичь поставленной цели проекта в
соответствии со сформулированными критериями. Адекватность воспитательной системы означает, что она достаточно
полна, точна и истинна.
Эффективная воспитательная система способна во многом
подчинить своему влиянию окружающую среду, стать реальным центром воспитания в школе и социуме. В педагогической практике часто возникает вопрос: «Как определить, есть
ли в данном образовательном учреждении воспитательная
система?» В. А. Караковский предложил определять наличие
воспитательной системы по критериям оценки воспитательной системы. По его мнению, чтобы определить наличие воспитательной системы, необходимо выявить два показателя.
Первый – наличие организационно-содержательной структуры, комплекса педагогических технологий и смысловой
общности в деятельности. Второй – наличие интегральных
качеств: смыслопорождения, результативности, упорядоченности, интегративности, автономности и технологичности
[1]. Исходя из вышеизложенного понимания сути воспитательной системы, можно сделать вывод о том, что она есть
в любом образовательном учреждении, только на определенном уровне своего развития.
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М.И. Алдошина, г. Орел
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индивида как носителя культуры; философский, изучающий
содержание ценностей, их онтологический статус и связь с другими философскими категориями (И. Кант, В.Виндельбанд,
Р.Рикерт, Р.Б.Перри, М.Шеллер, Л.М. Архангельский, A.M.
Коршунов, Л.А. Микешина, Л.Н.Столовин, В.П. Тугаринов);
социологический, выделяющий ценностные ориентации как
некоторый компонент социальной системы в связи с нормами и социальной значимостью (P.M.Вильяме, К. Клакхон,
Т.Парсонс); социально-психологический, изучающий роль
ценностей в интеграции действий социальных групп и их
влиянии на поведение (Ю.М. Жуков, А. Маслоу, Н.Ф. Наумова, К. Роджерс, М.Рокич, Ю.И.Соколовский, Е.В. Шорохова, В.А. Ядов); психолого-педагогический, акцентирующий
внимание на роли ценностных ориентации в развитии личности (Е.С. Волков, Н.А. Волкова, Б.С. Круглое, Г.Е. Залесский, Д.И. Фельдштейн).
Категория «ценности» принадлежит к разряду сложных
и неоднозначно трактуемых. Ценности рассматриваются как
порождаемые культурой и задаваемые трансцендентно содержанием, вплетаемые в изменчивое многообразие социальной
жизни, как ее инварианты. Функции ценностей многомерны: связь различных временных модусов (прошлого, настоящего и будущего); кодирование пространства человеческой
жизни, наделяя все элементы аксиологической значимостью;
определение системы приоритетов, способов социального
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признания, критериев оценки; конструирование сложных
многоуровневых систем ориентаций в мире, обоснование
смыслов. Ценности рассматриваются как «механизмы смыслового удержания и укоренения человека в мире» [2;798].
Педагогические ценности, по мнению В.А.Сластенина,
представляют собой нормы, регламентирующие педагогическую деятельность и выступающие как познавательно-действующая система, которая служит опосредующим
и связующим звеном между сложившимся общественным
мировоззрением в области образования и деятельностью педагога. Уровень субъективизации педагогических ценностей
рассматривается в качестве показателя личностно-профессионального развития педагога. Применительно к профессионально-педагогической деятельности ценности в специфическом их выражении обнаруживаются через отношение
педагога к профессиональной теории, социокультурному
окружению, через его готовность и реальную способность
оценивать свою собственную деятельность с позиций принятия или отторжения общественным мнением или самосознанием. Перед человеком, занимающимся педагогической
деятельностью, постоянно возникают задачи, требующие осмысления, оценки педагогической реальности, поиска решений в конкретных ситуациях. Немаловажную роль при этом
играет активность, избирательность личности, как в оценке,
так и в процессе создания и применения ценностей.
В процессе педагогической деятельности преподаватель
овладевает идеями и концепциями, приобретает знания и
умения, которые, в зависимости от степени употребления
их в реальной жизни, оцениваются им как более или менее
значимые. Те, которые положительно оцениваются на данный момент времени как наиболее значимые для общества,
конкретной педагогической системы или личности, выступают в качестве педагогических ценностей. История общества,
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культуры и педагогики показывают, что ценности не остаются неизменными на протяжении времени, они переосмысливаются, переоцениваются в зависимости от конкретной социокультурной ситуации. На этом основании ценности могут
рассматриваться «в качестве своеобразных жизненных, профессиональных ориентиров, с которыми педагоги соотносят
свою деятельность» [1;12].
Содержательную основу аксиологического компонента
этноэстетической культуры студента составляют часть традиционных духовных ценностей русского народа, отражающих отношение к прекрасному в тех ценностных ориентирах, на которых держится общество на протяжении веков.
Эстетические ценности личности отражают значение для нее
эстетических знаний, умений и навыков, соотношение личностных устремлений с общественными; характеризуют отношение личности к эстетическим явлениям, эстетическим
процессам, эстетической деятельности, к самой личности и
сообществу. Формирование эстетической культуры личности
выступает одним из элементов процесса формирования культуры личности. Эстетическая культура имеет свою структуру,
задачи, содержание, а также свои факторы, формы и способы
преломления общих методов и средств формирования личности, а также выступает характеристикой других видов культуры личности (трудовой, нравственной, интеллектуальной),
являясь их составным элементом и признаком.
Т.Манро выделяет три аспекта эстетических ценностей:
– они выступают одним из самых мощных инструментов
для производства положительного опыта;
– постоянно находят новые пути для валидации человеческой жизни, для создания ощущения, что жизнь прожита
недаром;
– вносят свой вклад в умственное развитие и социальную
приспособленность [цит. по 3].
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Этнокультурный контекст эстетических ценностей личности преобразует их в самостоятельную структуру, характеризующую патриотизм и духовность личности, возможность
ее соотнесения с основами ментальности, что выступает результатом, с одной стороны, телесного влияния (природы,
особенностей социума), а, с другой – духовными образованиями, эстетическими ценностями, в том числе. В процессе
интериоризации данной системы профессиональных и личных этноэстетических ценностей выкристаллизовываются
интегральные этнокультурные ценности, которые проявляются лишь при целенаправленной этноэстетической деятельности.
Ценностную основу этноэстетической культуры личности
составляют ценности традиционной национальной культуры.
Всякая культура есть исторически непрерывно меняющийся
продукт коллективного творчества прошлых и современных
поколений данной социальной среды, причем каждая отдельная культурная ценность имеет целью удовлетворение
определенных (материальных или духовных) потребностей
всего данного социального целого или входящих в его состав
индивидов. Поэтому всякая культура производит в пределах
данного социального целого нивелировку индивидуальных
различий его членов.
В культурных ценностях, получающих признание, стушевываются отпечатки слишком индивидуальных черт их творцов и слишком индивидуальный тон потребностей и вкусов
отдельных членов данного социально-культурного организма. Происходит это естественным образом, в силу взаимной
нейтрализации полярных, т.е. максимально противоположных, индивидуальных различий. В результате на всей культуре лежит отпечаток некоторого среднего для членов данной
социальной среды психического типа. Чем больше индивидуальные различия членов социально-культурного целого,
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тем расплывчатей и неопределеннее, безличнее средний тип,
воплощающийся в культуре. Если представить себе культуру, творцом и носителем которой является все человечество,
то ясно, что безличность и расплывчатость в такой культуре
должны быть максимальными. В этой культуре должны воплощаться лишь те психические элементы, которые общи
всем людям. Вкусы и убеждения у всех людей различны, индивидуальные колебания в этой области чрезвычайно сильны
– но логика у всех одна, и материальные потребности в питании, экономии труда и т.д. тоже у всех более или менее одинаковы. Поэтому убедительной кажется мысль Н.С.Трубецкого,
утверждающего в статье «Вавилонская башня и смешение
языков», что в однородной общечеловеческой культуре логика, рационалистическая наука и материальная техника всегда
будут преобладать над религией, этикой и эстетикой, что в
этой культуре интенсивное научно-техническое развитие неизбежно будет связано с духовно-нравственным одичанием.
Не облагороженная духовным углублением логика и материальная техника, высушивая духовно одичавшего человека, и
то же время не только не облегчают, но затрудняют ему путь
к истинному самопознанию и укрепляют в нем гордыню. И,
таким образом, однородная общечеловеческая культура неизбежно становится безбожной, богоборческой, столпотворенческой. Напротив, в культуре национально ограниченной
всему тому, в чем проявляются интимные духовные потребности и предрасположения, эстетические вкусы, нравственные стремления – словом, весь своеобразный моральный и
духовный облик данного народа, – отводится почетное место.
Вся духовная часть такой культуры, проникнутая своеобразной национальной психикой, интимно и органически близка ее носителям. Воплощение в культуре духовного облика
и духовного опыта похожих и родственных натур облегчает
отдельным членам данного национального организма работу
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личного самопознания. И поэтому именно только в пределах
такой культуры могут возникать морально положительные,
духовно возвышающие человека ценности.
Патриотизм, как сплав памяти поколений, выступает базой духовности как характеристики личности. Воспитание
любви к родному ландшафту, развитие способности созерцать красоту родной земли, овладение поэтическими формами родного языка через многочисленные произведения
русского фольклора помогает проникнуть в глубины красоты родной земли, формирует «способность отозваться на нее
словом, песней, что расценивается как начало пробуждения
духовной силы человека» (М.В.Захарченко). Духовность не
сводится к рациональному осмыслению своего бытия, она
представляет собой сложный синтез сознательных, бессознательных и подсознательных оценок и знаний. Стержнем
индивидуального духа выступает вера. Предмет веры многообразен в конкретных формах своего проявления – Бог, государство, природа, другой человек, собственная личность.
Вокруг веры аккумулируются другие составляющие индивидуального духа, прежде всего совесть, надежда, красота и т.п.
Нам представляется возможным выделение основных черт
ментальности, мировоззренческой целостности личности,
которые цементируют этноэстетическую культуру личности:
противоречивость; трудолюбие с опорой на смекалку, изобретательность; чуткость к красоте; стремление к языковой точности, выразительности с богатством оттенков; творческая
направленность и пассионарность; душевность; духовность
в единстве веры; «любовь сердцем» как выражение примата
чувственно-созерцательного начала.
Мы рассматриваем процессы присвоения личностью
системы этноэстетических ценностей, которые протекают
в рамках университетского образования. Аксиосферу процесса формирования этноэстетической культуры студентов
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составляет несколько уровней ценностей: общественно-педагогические, профессионально-групповые и индивидуально-личностные. Общественно-педагогические ценности воплощают совокупность идей, представлений, норм, правил,
традиций, которые регулируют деятельность общества в сфере образования и проявляются в общественном сознании.
Профессионально-групповые педагогические ценности, как
правило, находят свое выражение в виде идей, концепций,
норм, регулирующих и направляющих педагогическую деятельность. Данные ценности отличаются целостностью, относительной стабильностью и повторяемостью и наиболее
полно проявляются в этноэстетической деятельности будущего преподавателя. Индивидуально-личностные ценности
представляют сложные социально-психологические образования, в которых проявляются цели, мотивы, идеалы, мировоззренческие установки личности. Именно они составляют
основу системы ценностных ориентаций личности, которая
образует аксиологическое «Я». Принято считать, что система
ценностных ориентаций обеспечивает устойчивость личности, преемственность ее поведения, определяет направленность потребностей и интересов.
Таким образом, базовыми этноэстетическими ценностями в системе университетского образования выступают:
• культурно-исторические традиции русского народа (духовность, чуткость к красоте, гармоничность, богатство
эмоциональных проявлений, противоречивость, пассионарность);
• эстетические ценности традиционного русского искусства
(фольклора, занятий искусствами, народных праздников
и т.п.): образность, раздольность, пластичность, ритмичность, полифоничность, соразмерность;
• ценностное (бережное) отношение к русской природе,
культуре, семье,
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• ценности педагогической профессии, как деятельности,
транслирующей этнокультурные ценности от одного поколения к другому (душевность, гуманность, терпимость,
продуктивность, гармония логического и интуитивного);
• ценности различных видов образовательной и воспитательной деятельности в университете, как среды присвоения, сохранения и воспроизведения этноэстетических
ценностей русского народа (целенаправленность, ассоциативность, направленность на самоактуализацию, творческую самореализацию личности).
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П.В. Степанов, г.Москва
ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЗАВИСИМОСТИ И ЭКОФОБИИ
ПОДРАСТАЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
Урок. Ученики начальных классов выполняют задание в
рабочей тетради. Вместо многоточий в предложении «Мой
самый близкий человек ..., потому что... .» им необходимо
вставить подходящие слова. Мальчики и девочки старательно
выводят буквы, пишут... Но вот один из учеников поднимает
руку и задает вопрос, немало озадачивший и даже смутивший
учителя.
– Евгения Сергеевна, а можно я про компьютер напишу?
Этот, неожиданный на первый взгляд, вопрос дал толчок
беседе, развернувшейся в классе, в ходе которой выяснилось,
что еще несколько детей тоже хотели бы написать о компьютере как наиболее близком им... человеке?
Подобные нелепые истории, которые случаются с детьми крупных современных городов, обычно вызывают у нас
удивление или снисходительную улыбку. Но все же они заставляют нас и задуматься: а не являются ли подобные нелепости признаком какой-то болезни, охватившей наше урбанизированное общество? И это отнюдь не компьютерная или
интернет-зависимость, о которых уже давно говорят врачи,
психологи, педагоги, родители. Нам представляется, что проблема здесь в другом. Она намного шире и намного серьезней
всех вышеперечисленных. Это проблема нашей излишней
привязанности к технике вообще и связанного с этой привязанностью отчуждения от природы. Искусственный, технический, по сути, мертвый мир постепенно теснит мир живой:
и не только в географическом пространстве (природные ландшафты, являющиеся естественной средой обитания многих
и многих биологических видов, съеживаются под натиском
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урбанистических ландшафтов, пригодных для жизни только
одного из них) но и, что более печально, в сознании подрастающих поколений. Действительно, количество времени,
которое городские дети проводят сегодня наедине с компьютером, телевизором, игровой приставкой и другими техническими приспособлениями, все чаще превосходит то количество времени, которое они проводят друг с другом. Общение
с техникой все активнее вытесняет их общение с людьми, с
животными, с природой. Привязанность и любовь к технике
все больше заменяет собой привязанность и любовь к живому. Ценность техники в сознании молодого человека становится все более значимой, чем ценность живых существ! Дикая природа все чаще воспринимается как противостоящий
ему мир – мир неизвестный и пугающий.
Американский педагог Дэвид Собель назвал это наше отстранение от природы «экофобией»1. Экофобия – это наш
страх перед дикими животными, пауками, змеями, микробами, грязью. Это страх оказаться вдали от благ цивилизации,
электричества, транспорта, медицинского обслуживания,
мобильной связи. В своем пределе это страх современного человека очутиться в месте, где нет душа, телевизора и (о, ужас!)
кондиционера. Как поясняет Собель, в сущности, экофобия
– это боязнь выйти из дома. Симптомы экофобии, кажется,
проявляются даже на физиологическом уровне – например, у
людей, которые, оказавшись на природе, начинают испытывать головные боли от непривычного обилия свежего воздуха
или чувствуют дискомфорт от тишины, стремясь почти инстинктивно включить радио или магнитофон.
Как и любое другое социальное заболевание, технозависимость и экофобия потенциально опасны для человека и общества в целом. Чем же?
Джон Де Грааф, Дэвид Ванн, Томас Х. Нэйлор. Потреблятство: Болезнь, угрожающая миру. – М.: Ультра. Культура, 2003. – С. 295.
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Во-первых, и это уже отмечалось выше, – возможностью
трансформации ценностных ориентаций молодых людей,
когда ценность технического в сознании подрастающих поколений начинает затмевать собой ценность живого. Увы,
некоторые признаки этого явления мы можем наблюдать уже
сегодня.
Во-вторых, ухудшением общего физического и психического состояния человека. Стрессы, неврозы, ослабление
зрения, искривление осанки и многие другие «болезни цивилизованного мира» являются во многом прямыми последствиями как нашей излишней привязанности к всевозможным техническим приспособлениям (от телевизора, который
недаром прозвали в народе «зомбоящиком», до автомобиля,
на котором многие горожане разве что только в булочную не
ездят), так и нашего все большего отстранения от природы.
Между тем всем нам хорошо известно благотворное влияние
природы на физическое и психическое состояние человека.
Цвета утреннего неба и сентябрьского леса, ароматы моря,
затихшего после шторма, и цветущих луговых трав, виды заснеженных горных хребтов, звуки журчащего по камням ручья... Могут ли все это заменить изображение в формате Bluray, новейшие ароматизаторы, городские пейзажи и звуки в
наушниках наших MP3 плееров?
В-третьих, снижением способности человека к элементарной выживаемости. Давайте представим себе, что завтра
во всем городе отключат электричество – хотя бы на неделю. Не будет работать ваш любимый телевизор, не сядешь за
компьютер, не разогреешь себе обед в микроволновке, да и
большая часть продуктов в холодильнике испортится. Нет
воды, не просто нет горячей воды, а вообще нет воды, никакой. Не работает, простите, канализация. Выйти на улицу из
многоэтажного дома (особенно, если у вас маленькие дети
или вам самим далеко за...) тоже проблематично – лифт не
238
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работает. А на улице транспортный коллапс. Не ходят троллейбусы, трамваи, не работает метро. Только автомобили стоят в бесконечных пробках. Если вы живете в мегаполисе, то
до работы вам не добраться. Да и пойти-то некуда: ни кино,
ни театр, ни стадионы не работают. Закрыта и большая часть
магазинов, а в тех, что открыты, представляете, какие цены?
Вечером и вовсе на улицу не выйдешь – темно и страшно.
А что нас ждет через неделю? Мы столкнемся с проблемой
элементарного поддержания собственной жизни. Мы так
привязали себя к технике и так не приспособлены к жизни
без нее, что, боюсь, нам будет весьма трудно сохранить свое
здоровье и человеческое достоинство при смене пленивших
нас условий нашей урбанизированной жизни (а то, что эти
изменения, к сожалению, не являются вымыслом фантастов,
наглядно показала Фукусима и другие природные и техногенные катастрофы последних лет).
В-четвертых, уничтожением естественной среды нашего
обитания, основу которой составляют отнюдь не стекло, бетон и металл, а почва, вода и растения. Характерный для общества потребления принцип отношения к вещам «попользовался-наскучило-бросил» (сформировавшийся, с одной
стороны, – благодаря повышению уровня благосостояния
жителей крупных российских городов, а с другой, – благодаря быстрому устареванию технических новинок) переносится
и на отношение к природе. Наши растущие потребительские
аппетиты заставляют нас использовать ее так же, как взрослые используют бытовую технику, а дети – электронные игрушки китайского ширпотреба: получить максимум выгоды
и... сменить на новые. Вместо того, чтобы жить в природе,
ревностно сберегая ее для себя и своих потомков, мы ведем
себя в ней как в торгово-развлекательном центре. Так ведет
себя нынешняя власть, которая за немалые деньги ввозит в
страну иностранные ядерные отходы и за еще большие день239
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ги вывозит ее природные богатства, вероятно, только за счет
этого и сохраняя свое экономическое и политическое status
quo. Так ведут себя и многие простые граждане, которые, оказавшись на лесной поляне, на реке или у моря, почему-то видят перед собой в первую очередь места для пикника, ночных
дискотек и катания на джипах или водных мотоциклах. По
количеству мусора в лесу сегодня легко определить, насколько далеко от вас располагаются дороги и населенные пункты.
Как и другие социальные заболевания, технозависимость
и экофобия распространяются в детской и молодежной среде
довольно-таки быстро. Почему же? В попытках найти причины этому явлению есть одна фундаментальная ошибка:
винить во всем технический прогресс. А значит, ничего тут
не изменишь, такова, дескать, судьба всех стран, ступивших
на путь технической модернизации. Но это совершенно не
так! Связь между развитием техноцивилизации и экофобией
подрастающих поколений отнюдь не прямая2. Она опосредована процессами, происходящими в детско-взрослых общностях, в которых как раз и формируется картина мира и
формы поведения поколений, приходящих на смену друг
другу. Характер этих общностей, количество, разнообразие,
привлекательность, а также позиция, которую занимают в
них взрослые,- вот что в первую очередь определяет масштабы этого социального заболевания. А значит «проводниками
инфекции» являются именно общности, в которые входит
современный городской ребенок.
Ребенок, растущий в городе, рано или поздно начинает
чувствовать свою общность с другими его жителями, москвичами, петербуржцами, нижегородцами, с горожанами вообще, с другими жителями России. Следовательно, он перениПримером тому могут служить скандинавские страны, жители которых умудряются воздерживаться от неумеренного потребления и жить
в гармонии с окружающей их природой.
2
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мает и некоторые свойственные данной общности установки
– прежде всего, те, которые для него наиболее очевидны и
отчетливее всего явлены в повседневном поведении других ее
членов. Одна из них – потребительская ориентация, нимало
способствующая развитию технозависимости и экофобии3.
Это, пожалуй, одна из немногих ярких, бросающихся в глаза
характеристик, объединяющих жителей современного многонационального, многоконфессионального, многокультурного мегаполиса.
Уличная реклама, телевидение, торгово-развлекательная
инфраструктура помогают ребенку стать частью этой общности потребителей. Чтобы понять это, достаточно остановиться в любом людном месте современного города и оглядеться
по сторонам. Что мы увидим? Вот с огромного рекламного
щита спортивный комментатор Виктор Гусев сообщает горожанам о чемпионате... Чего бы вы думали? Чемпионате Европы по футболу? Ничего подобного! Известный комментатор говорит нам о том, что начался чемпионат низких цен,
в котором, судя по всему, нам крайне необходимо принять
участие. Вот на кузове проезжающего мимо маршрутного
такси красуется призыв посетить студию загара. А на дворето лето, вовсю светит солнце... Но, кажется, что горожанам в
каменном мегаполисе оно даже мешает и его нам предлагают
заменить на искусственное в солярии. Вот магазин бытовой
электроники с вывеской, которая вполне могла бы стать девизом технозависимости, – «Наполняя жизнь смыслом». На
каждом шагу ребенок читает, видит и слышит о скидках, распродажах, ликвидациях, «сумасшедших днях», о том, что три
можно купить по цене двух, о том, что тот или иной смартфон
предпочитает та или иная звезда (звезда?) телеэкрана, о том,
что без этой игрушки не может обходиться ни одна нормаль3
О других опасностях потребительского гедонизма и педагогическом
аспекте этой проблемы см. последние работы Д.В.Григорьева.
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ная девочка, без этого аксессуара – ни один продвинутый
тинэйджер, без этого агрегата – ни одна нормальная домохозяйка, а без какой-то там «фитюльки» вообще «ты – не ты».
И, что самое печальное, все эти виртуальные медиаустановки
подкрепляются соответствующим вполне уже реальным поведением большинства горожан, участвующих во все ускоряющемся круговороте товаров и услуг. Разумеется, ощущение
ребенком себя частью этой общности, не может не отражаться на его представлении о мире и соответствующих им формах поведения.
В формировании технозависимости и экофобии молодых
горожан свою негативную роль играют и общности иного
масштаба. Возьмем, к примеру, дружеские компании, общности друзей. От одной своей знакомой мне довелось услышать
историю, произошедшую с ее собственными детьми: соседские ребята, с которыми они обычно проводили время на
улице, однажды отказались с ними играть, когда выяснили,
что у тех нет PSP. Я думаю, похожие истории могли бы рассказать многие родители, бабушки и дедушки. «Помешанность»
детей на PSP и прочих игровых приставках наблюдается уже
в детских садиках. Мой собственный сын, посещавший подготовительную группу, возмущенно рассказывал мне как-то
по дороге домой о том, как один из мальчиков принес с собой
PSP и заявил, что разрешит в нее поиграть другим детям только в том случае, если они ему что-нибудь подарят... И ведь
дарили, наверное?
В 2012 году совместно с заместителями директоров школ
по воспитательной работе, обучающимися на курсах в
МИОО, мы провели небольшой опрос московских школьников подросткового возраста с целью выявить их любимые
занятия. Оказалось, что среди любимых занятий мальчиков
1-е место занимают компьютерные и видео игры, а общение
в интернете значится на 2-м месте в списке любимых заня242
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тий девочек (кстати, довольно высоко в их списке оказалось
и такое специфическое занятие как покупать себе что-нибудь
в магазине). Темы видеоигр, приставок, консолей софтов,
мобильников и прочих, простите за слова, « девайсов и гаджетов» занимают все больше места в общении друзей и приятелей, да и само общение в детских дружеских общностях
сегодня все больше виртуализируется, а многие общности и
вовсе существуют только лишь в виртуальном пространстве
– как группы в тех или иных соцсетях.
Увы, установки, формирующие детскую технозависимость
и экофобию, ребенок перенимает и в семье. Окиньте взглядом собственную квартиру: сколько в ней телевизоров? Одна
мама в разговоре как-то обмолвилась, что в ее квартире телевизоров на два больше, чем комнат (ну, один из них, понятно,
на кухне, но второй..., второй, догадываетесь, где?). Представить себе обычный будничный вечер в такой семье несложно:
папа в интернете, мама смотрит очередной сериал, а ребенок
– в своей любимой компьютерной игре или чате. И количество таких семей увеличивается.
Природа для многих городских семей заключена сегодня в
резервации городских парков, а для кого-то и вовсе в фильмах BBC или National Geographyc. Вместо ароматов природы
они вдыхают ароматизаторы. Вместо таинственных ночных
звуков в лесу они слышат внезапно сработавшие ночью автосигнализации. Вместо деревянных домов они живут в домах,
заставленных мебелью, отделанной шпоном или пленкой
под дерево. Вместо фраз вроде «Остановись и почувствуй запах роз» они все чаще произносят «Проснись и ощути запах
кофе». Даже дачи, традиционно являвшиеся окнами горожан
в природу, все более и более напоминают теперь городские
квартиры: высокие металлические заборы, бетонированные
дорожки, обшитые пластиковым сайдингом домики, внутри
которых, разумеется, все те же телевизоры, компьютеры, иг243
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ровые приставки, микроволновки и прочие блага городских
квартир.
Как противостоять всему этому, что можно противопоставить такой социализации наших детей? Стихийной социализации мы можем противопоставить только специально
организованное воспитание (осознавая при этом, конечно,
слабую конкурентноспособность последней по сравнению с
первой). Педагогам и родителям, обеспокоенным этой проблемой, необходимо конструировать такие детско-взрослые
общности, в которых бы культивировались иные ценности,
иной образ жизни, иная картина мира, альтернативная технозависимой и экофобской. Остановимся на этом подробнее. Что конкретно можно предложить для «лечения» и профилактики технозависимости и экофобии?
Первое – стараться избегать контактов с источниками
«инфекции». Это крайне важно при любом массовом заболевании. Здесь же речь идет о необходимости, насколько это
возможно, оградить детей от влияния на них идеологии неумеренного потребления, которая, собственно, и провоцирует технозависимость и экофобию. Конечно, мы не в силах
запретить агрессивную рекламу и тем более не в силах остановить потребительскую лихорадку. Но нам вполне по силам
обучать наших детей медиаграмотности, объяснять психологию рекламы, показывать устройство современной экономики, основанной на стимулировании покупательского спроса
и искусственном старении уже купленных товаров, рассказывать о возможных ей альтернативах, выявлять приемы и
формы манипуляции нами как покупателями, телезрителями, избирателями, учить противостоять этим манипуляциям.
Второе – соблюдать режим. Когда мы заболеваем или вокруг нас свирепствует эпидемия, соблюдение режима – это
главное, на что обращают наше внимание врачи. Здесь это
тоже крайне важно. Если значимые для ребенка взрослые,
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с которыми он образует общность, обустраивают свою повседневную жизнь определенным образом, придерживаются
определенных принципов, устанавливают для себя определенные правила и ограничения, если их поведение и его мотивы открыты ребенку, то и сам он рано или поздно начнет
придерживаться этого режима – не во всем, конечно, но все
же начнет. Родители и педагоги, в семье и в школе, на уроках
и во внеурочной деятельности, во время экскурсий, походов,
поездок, прогулок, посещений театров, музеев и т.п. вполне
могут культивировать такие простые правила экосообразной
повседневной жизни как: быть умеренным в потреблении товаров и услуг, покупать только то, что действительно необходимо для жизни; стараться не покупать дикорастущие растения, изделия из меха и кожи диких животных, одноразовые
товары, продукцию компаний, наносящих непоправимый
ущерб природе; не брать у разносчиков рекламы предлагаемые буклеты, каталоги, приглашения; не брать в магазине
полиэтиленовые пакеты для упаковки сделанных покупок;
экономно расходовать воду, газ, электричество, бумагу; стараться собирать мусор, оставленный в природе другими
людьми; не пренебрегать ручным трудом, научиться что-то
мастерить своими руками, ведь это сильно помогает узнать
настоящую цену вещам.
Четвертое – больше бывать на свежем воздухе, на природе.
Это помогает вернуть нам ощущение того, что мы живем не в
одном лишь вещном мире. Важно оказываться вместе с детьми в таких местах, которые позволили бы им увидеть природу не в рафинированном режиссерами фильмов о природе
виде, а такой, какая она есть: не глянцевой, но увлекательной именно в своей простоте; не пугающей неизвестностью и
непредсказуемостью, но требующей обыкновенной осмотрительности; необъятной, но при этом чрезвычайно хрупкой
и ранимой. Рассматривать вместе с ребенком следы кабана
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на песчаной отмели, видеть, как змея осторожно переползает лесную тропинку, наблюдать кровавое пиршество хищной
птицы, подержать в руках сваленное ветром старое крохотное
гнездышко – все это можно сделать, оказавшись всего лишь
в нескольких километрах от города. Хорошо, если это будут
не поездки (на школьном автобусе или автомобиле родителей), а выходы, позволяющие не заглянуть в мир природы, а
находиться в нем, почувствовать его на ощупь, почувствовать
протяженность, рельеф, цвета, звуки, запахи этого живого
мира. Здесь хороши и дальние многодневные походы, и походы выходного дня, и экспедиции, и полевые лагеря, и просто
прогулки.
Делая это, мы позволим городскому ребенку не утерять
важное ощущение того, что живая природа – это не противостоящий нам мир, а наша единственно настоящая среда
обитания.
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Н.Ф. Анохина, г.Стерлитамак
Феномен интеллектуального тунеядства
в российском образовании
Исследование традиционных проблем в образовании,
связанных с неуспеваемостью, либо отказом от учения и обучения, может быть дополнено и переосмыслено с помощью
теории социального паразитизма. Несмотря на наличие множества спорных вопросов, все больше исследователей ищут
взаимосвязи между биологическими и социальными процессами.
Перспективность такого методологического подхода обосновывается Г.В. Талалаевой и К.С. Соловьевым возможностью «абстрагироваться от частных проявлений процесса
адаптации (этнических, географических и пр.) и сосредоточиться на его основных закономерностях: на описании вектора эволюции Homo sapiens в антропогенно измененной
среде обитания и на количественной оценке (биометрии) деструктивных и созидательных составляющих в структуре долгосрочных стратегий поведения людей» [1; 17].
Паразитизм как тип симбиотических взаимодействий гетероспецифичных организмов, описываемый через отношения
«паразит – хозяин» [2; 330], исключает сознательное регулирование паразитарных систем в процессе их формирования
и не предусматривает доступ к экономическим и неэкономическим благам. Возможно, что сложности в определении
того, кто же является паразитом в обществе (неоднократно
исследовавшийся в социальной теории вопрос, особенно в
годы существования СССР) вызваны тем, что наличие сознания позволяет человеку использовать различные механизмы
адаптации к социальной среде, в том числе варьировать свою
субъектность, меняясь ролями в паре «хозяин-паразит», объ247
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единяясь и создавая группы. Особенности подобного взаимодействия в человеческом обществе отражаются при помощи словосочетания «социальный паразитизм».
Е.В. Орлова определяет социальный паразитизм как «способ негативной социальной адаптации, при котором социальный субъект, имеющий возможность удовлетворить свои
потребности самостоятельно, удовлетворяет их за счет использования чужих ресурсов (ресурсов другого человека, социальной группы, общества, государства), причем согласия
тех, кто поставляет ресурсы, не спрашивается» [3;17]. К числу его основных форм автор относит финансовый паразитизм (ростовщичество, спекулятивные операции, финансовые аферы), колониальный паразитизм, паразитизм в форме
коррупции, мафии, преступности (воровство, грабеж, рэкет,
шантаж, мошенничество).
Очевидно, что проблема присвоения продуктов чужой интеллектуальной деятельности автором подробно не рассматривается. Хотя расширение классификации форм или видов
социального паразитизма позволило бы включить в него и
подобную разновидность (при исключении условия отсутствия согласия тех, кто поставляет ресурсы). Широко использовавшийся в годы советской власти термин «тунеядство»
практически вышел из обихода и крайне редко встречается в
научном дискурсе. Между тем, именно данный термин может
быть применим для характеристики феномена жизнедеятельности, построенной на основе присвоения авторства на продукты чужого труда в интеллектуальной сфере.
Слово «тунеядство» имеет церковнославянское происхождении и образовано путем слияния наречия «туне» с глаголом «ясти». В «Полном церковнославянском словаре», значение слова «туне» переводится с церковнославянского как
«даром, без платы» [4; 739], а слова «ясти» как «есть, пожирать, кусать» [4; 853].
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В «Толковом словаре русского языка», изданном С.И. Ожеговым и Н.Ю. Шведовой, трактовка слова «тунеядство»
отсутствует (хотя само оно упоминается в качестве существительного), но имеются описания слов «тунеядец», «тунеядствовать». Тунеядцем называется «человек, который живет
на чужой счет, чужим трудом», ведущая подобный образ жизни женщина будет считаться тунеядкой. Тунеядствовать – это
значит «вести образ жизни тунеядца» [5; 816]. В свою очередь
в русском языке слово «интеллектуальный» используется в
значении «умственный, духовный; с высоко развитым интеллектом» [5; 249].
Следовательно, понятие «интеллектуальное тунеядство»
можно рассматривать как способ организации умственной
деятельности, основанный на бесплатном присвоении результатов чужого интеллектуального труда под своим именем.
Интеллектуальное тунеядство носит социальный характер.
В процессе взаимодействия партнеры могут меняться ролями в паре «хозяин-паразит», объединяясь и создавая группы
с теми, кто придерживается подобного поведения. Поэтому,
учитывая специфику человеческих отношений между субъектами, участвующими в процессе интеллектуального тунеядства, предлагаем использовать понятия «донор» и «реципиент» для описания процесса взаимодействия.
Реципиент занимается интеллектуальным тунеядством
осознанно и именно в тех случаях, когда он не может и (или)
не хочет заниматься умственной деятельностью, необходимой для получения соответствующих благ. Наличие сознания, борьба за социальный статус и материальное благополучие подвигают реципиента искать донора. В свою очередь,
донором может выступать человек, создавший интеллектуальный продукт, вступающий или не вступающий в контакт
с реципиентом. Результаты интеллектуальной деятельности
донора либо присваиваются без его согласия, и им дается ав249
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торство реципиента, либо передаются донором добровольно
(например, посредством свободного распространения интеллектуального продукта в глобальных сетях; при отсутствии
необходимой юридической защиты результатов интеллектуальной деятельности; в результате добровольной передачи
продукта из-за страха потери доступа к уже имеющимся благам, сопровождающимся негарантированными ожиданиями
их увеличения с помощью реципиента и своего ближайшего
социального окружения в будущем).
Не случайно в ученических коллективах возникает устойчивое взаимодействие между донорами и реципиентами. В
конце концов, появляются люди, которые избирают интеллектуальное тунеядство как образ жизни.
Понятие «интеллектуальное тунеядство» фиксирует не сам
факт похищения, который тоже может иметь место (а может
и отсутствовать!), а актентирует внимание на жизненной
стратегии реципиента, который находит возможности для
дарового получения результатов интеллектуального труда,
позволяющего жить, то есть удовлетворять какие-то свои потребности подобным образом. В этом понятии находит отражение экономический аспект.
Тунеядец не может или (и) не хочет создавать интеллектуальный продукт, но он иначе включается в общественные
отношения, в образовательный процесс. Это не означает, что
он исключен из числа учащихся. Тунеядец полностью или частично не выполняет конкретную интеллектуальную работу,
необходимую для получения определенного социального статуса, материальных и нематериальных благ. Он обходит юридические и моральные нормы, пользуясь продуктом труда
донора. Причем интеллектуальное тунеядство необязательно
носит скрытый характер. Донор даже может быть осведомлен
о присвоении результатов его труда, но в ответ противодействовать либо не противодействовать этому.
250

Сборник научных трудов. Часть II

Таким образом, интеллектуальное тунеядство – это осознанное бесплатное присвоение личностью или социальной
группой продуктов чужой интеллектуальной деятельности и
права авторства на них в целях получения доступа к материальным и нематериальным благам.
В российском образовании наиболее распространены такие виды интеллектуального тунеядства, как списывание;
присвоение авторства на письменные самостоятельные работы, выполненные другими (как поется в советской детской
песне: «Где это видано? Где это слыхано? Папа решает, а Вася
сдает!»); плагиат.
Нельзя утверждать, что все эти виды паразитизма свойственны только российским учащимся, но наблюдается массовая распространенность подобного типа взаимодействия
в качестве длительной стратегии учения, тенденция к росту
масштабов интеллектуального тунеядства.
В качестве причин можно отметить следующие:
– индивиды никогда не будут иметь равные способности,
поэтому одни так или иначе будут использовать ресурсы других;
– человеческое общество в качестве одного из механизмов
своего существования имеет конкуренцию, в том числе и недобросовестную;
– изменяются информационно-коммуникационные процессы: информации становится все больше, данные легко
распространяются, копируются и т.д.; коммуникация становится все более свободной от времени и пространства;
– в эпоху массового распространения симулякров теряется ценность авторства и оригинального интеллектуального
продукта (за исключением некоторых особо ценных результатов, представляющих коммерческую или государственную
тайну);
– в России ситуация с интеллектуальным тунеядством усу251
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губляется вследствие деморализации общества в переходный
период, наличия системной коррупции, низкого уровня и качества жизни.
Мораль, религия и традиции предлагают весьма действенные способы защиты от интеллектуального тунеядства, но их
роль в наши дни все более ослабевает. Юридическая защита распространяется только на интеллектуальную собственность, а не на все результаты интеллектуальной деятельности
(этого сделать невозможно).
Вполне вероятно, что процесс распространения интеллектуального тунеядства перестанет быть столь интенсивным, если в социуме появятся соответствующие регуляторы
и группы, заинтересованные в противодействии данному
явлению. Что же касается образовательной практики, то для
преодоления интеллектуального тунеядства необходимы изменения в системе образования.
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И.Ю. Шустова, г. Москва
БИНАРНАЯ ОППОЗИЦИЯ «СОЦИАЛИЗАЦИя —
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИя» В ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКА
Жизнь человека протекает в постоянной оппозиции «Я и
общество». С одной стороны, человек вживается в мир социального, накапливает свой индивидуальный социальный и
культурный опыт, с другой испытывает тревожность - потеряться, раствориться в мире, утратить своё индивидуальное
Я, поэтому выходит на борьбу за «своё место под солнцем»,
на отстаивание своих прав и свобод.
В настоящее время усложняется содержание современной
жизни, усиливается напряженность связей и отношений,
в которых функционирует человек. Он реально выступает носителем общечеловеческих, национально культурных,
гражданских идей и ценностей, в том числе, выдвигаемых
разными социальными институтами, субкультурами, локальными группами, к которым он принадлежит. Встаёт вопрос
о личном вкладе индивида в этот общественный массив, его
способности не только понять и освоить происходящее, но
и найти свои индивидуальные механизмы самоопределения
и самореализации в общественном, проявить свою субъектность, авторство. Субъектность можно рассматривать как
способность человека проявлять качества субъекта, осознавать и преобразовывать свое бытие в мире и с самим собой,
осмысливать и направлять процессы своей социализации и
индивидуализации в их взаимосвязи.
Бинарная оппозиция (википедия - интернет) это − универсальное средство рационального описания мира, где одновременно рассматриваются два противоположных понятия. В
эпоху постмодернизма нет готовых ответов, нет абсолютной
истины, мы не можем понять мир до конца, и эта невозмож254
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ность понимания компенсируется бинарной дополнительностью точек зрения на мир. Поэтому, чтобы понять сущность
процессов социализации и индивидуализации нужно смотреть на них с этой точки зрения.
По мере взросления происходит становление личности человека, формирование его общественных связей, вхождение
его в мир людей, мир культуры – процесс социализации. Но,
вместе с тем, происходит обособление человека, осознание и
утверждение им своего индивидуального «Я» – процесс индивидуализации. Педагогика активно рассматривает условия
и способы успешной социализации ребенка, как передачу
ему культурных знаний, норм правил и ценностей, освоение
им мира внешнего, природного и социального. Гораздо более
слабо в педагогических теориях отражен процесс индивидуализации. Данные процессы часто рассматриваются обособленно, без учета их взаимной обусловленности.
В настоящее, время социализация имеет широкий контекст. Социализация понимаемая не только на уровне присвоения конкретных общественных связей, а как освоение
человеком всего мира действительности и вхождения в него
одновременно во многих плоскостях и в разных сферах взаимоотношений с другими людьми. Особое внимание процессу
социализации уделяет А.В. Мудрик. Социализация в его трактовке - это «сложный процесс вхождения индивида в социум.
С одной стороны, включает усвоение определенной системы
ценностей (норм, образцов, знаний, представлений), позволяющих индивиду функционировать как члену сообщества.
С другой стороны - процесс обретения собственного социального опыта и активного самопостроения личностью» [1;
89]. Таким образом, социализация является двусторонним
процессом - индивид усваивает социальный опыт, адаптируется в общественной среде, входит в систему социальных связей и, в тоже время, проявляет свою активность, воспроизво255
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дит систему социальных связей и отношений, самореализует
себя в социуме.
Индивидуализация, в самом общем виде представляется
как поиск своей индивидуальности, конструирование школьником своего автономного внутреннего мира, своей самости.
О.С. Газман даёт следующее определение индивидуализации
в образовательном процессе - «индивидуализация (не путать
с индивидуальным подходом к ребенку, чтобы он лучше усвоил задачи социализации) – есть деятельность взрослого
(педагога) и самого учащегося по поддержке и развитию того
единичного, особого, своеобразного, что заложено в данном
индивиде от природы или что он приобрел в индивидуальном опыте» [2; 56]. Индивидуализация, с позиции педагога,
это актуализация и поддержка им в школьнике процессов
самопознания, самоотношения, самореализации и самоорганизации. Ребёнок принимает и признает свою уникальность
(во всех ее проявлениях – положительных и отрицательных),
формирует «внутреннюю систему ценностей», осознает целостный «образ Я», тем самым он создает внутренние условия
для эффективной творческой самореализации в социуме.
Процессы социализации и индивидуализации неразрывно связаны, взаимообусловлены и взаимодополнительны
в развитии человека, его личности и индивидуальности, в
становлении его субъектности. Открытие своего я, своей
уникальности не может быть осуществлено человеком без
социализации личности, как средства и условия раскрытия
индивидуальности. С другой стороны, открытие нового в
себе, в своем я, создает базу для творческой самореализации
в социуме, для продуктивной социализации. Индивидуализация и социализация выступают по отношению друг к другу
как цель и средство: например, при цели активно проявить
себя в социуме, для человека ресурсом, условием и средством
такой внешней активности выступают индивидуальные спо256
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собы самореализации. Чем богаче и глубже «индивидуальное
я» человека, тем активнее независимее и свободнее он в социуме, индивидуализация выступает условием и средством
успешной социализации. В тоже время общение и взаимодействие в социуме, освоение внешней среды, осмысление
своего нового социального опыта, будет эффективным условием и средством для осознания направлений саморазвития
и постановки новых целей, связанных с продвижением к своему целостному индивидуальному я.
Данный подход подтверждает концепция Д.И. Фельдштейна о действии «…бинарной оппозиции – позиции: индивидуализации и социализации, составляющей главный
смысл и содержание процесса взросления» [3;14]. Он отмечает возможность проследить в процессе становления и
развития ребенка взаимосвязь процессов социализации и
индивидуализации. Ребенок осваивает общественный опыт,
происходит социализация, в тоже время он получает новую
информацию о себе, приобретает все большую самостоятельность, автономность, находит свои индивидуальные способы
постижения социума и новые средства индивидуального бытия в нем, «самообнаруживается в своей социальности», происходит индивидуализация.
С.И. Гессен показывает диалектический характер взаимосвязи внешней и внутренней детерминации жизнедеятельности человека: он выделяет две силы, определяющие жизнь
человека, его способ бытия - «центростремительные силы
личности и центробежные силы внешней культуры», соотношение которых определяет жизненный путь человека. Очень
важным представляются его размышления о возможных
опасностях при нарушении их равновесия в человеке. «Не
поспевшая в своем внутреннем развитии за быстрым бегом
внешней культуры личность теряется в массе сразу же обступивших ее новых впечатлений. Центробежные силы внешних
257
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культурных содержаний превозмогают центростремительные
силы личности, и личность как бы разрывается на части …»
[5;80]. Другая крайность - погружение человека в собственное неповторимое «Я», здесь он вспоминает замечательный
художественный образ Пера Гюнта (Г. Ибсена) «живи для самого себя». Замыкаясь на себе, уходя от сверхличного (сверхиндивидуального) начала, люди, как это не парадоксально,
«перестают быть самими собою, утрачивают свое я. В связи с
этим, главной целью воспитания С.И. Гессен считает воспитание внутренней свободы человека, достижение им состояния внутренней гармонии и целостности.
Важен для современной педагогической теории и практики взгляд на процессы социализации и индивидуализации
О.С. Газмана и его учеников. О.С. Газман отмечал, что суть
воспитания заключается во введении ребенка в социум, в направлении процесса социализации как освоения социально
одобряемого, должного для всех, выделял в противовес педагогическую поддержку − как помощь школьнику в решении
его проблем, помощь ему в познании себя, своей индивидуальности на пути индивидуализации. Но часто проблемные
для ребёнка ситуации возникают на стыке социального и
индивидуального. Ученики О.С. Газмана − Н.Н. Михайлова и
С.М. Юсфин [5] отмечают, что педагогическая поддержка находится вне процессов социализации и индивидуализации,
они рассматривают педагогическую поддержку как «мост»,
«проводник», обеспечивающий, во-первых, движение педагога и ребенка навстречу друг другу, во-вторых, взаимовлияние, взаимодействие социализации и индивидуализации. Авторы фактически выходят на субъектную позицию ребенка в
процессе самообразования, определяя целью педагогической
поддержки способность школьника осознать свою проблему,
изменить отношение к ней и найти выход из нее. Для школьника проблема выступает препятствием в его развитии, а мо258
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жет перейти в стимул, приобрести развивающий потенциал.
Особое внимание в современной педагогической науке и
практике следует уделять вопросам становления и развития
субъектности ребёнка (в единстве процессов социализации и
индивидуализации). Важно осмыслить в чём, при каких условиях развивается субъектность ребёнка. А.В. Брушлинский
отмечает: «Субъект – это человек, люди на высшем (индивидуализированно для каждого из них) уровне активности,
целостности (системности), автономности и т. д. … Субъект
– это всеохватывающее, наиболее широкое понятие человека, обобщенно раскрывающее неразрывно развивающееся
единство всех его качеств: природных, социальных, общественных, индивидуальных и т.д.» [6; 9].
Особенно значима педагогическая работа с субъектностью школьника в периоды интенсивного становления самосознания – это начальная школа и период ранней юности. К
сожалению, в начальной школе очень мало уделяется внимание развитию индивидуального мира ребёнка, его идеальных представлений о человеке, о себе самом, как носителе
человеческого. Доминирование учебности, диктат, натаскивание, заучивание правил и норм, постоянное тестирование
и пр., часто и зацикленность родителей на учебных успехах
своих детей, - всё это затрудняет проявление и развитие индивидуального «Я» ребёнка. Возникает риск – уход ребёнка
от реального Мира в мир волшебства и фантазий, в виртуальный мир (компьютер и всё с ним связанное). Фантазирование, это нормально для данного возраста, но существует
опасность заиграться, не выйти в нормальную полноценную
коммуникацию с другими людьми, на творческую самореализацию в предметно-практической, художественной, интеллектуальной и других видах деятельности. Виртуальное
«Я» становится гипертрофированным, теряются механизмы
выстраивания живых связей и отношений с людьми, нару259
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шаются процессы социализации и индивидуализации.
Младший школьник живёт настоящим, следовательно,
важна социализация и индивидуализация в плоскости настоящего, реального, не придуманного мира ребёнка. Задача
педагога, создавать специальные ситуации, в которых происходит работа в самосознании ребёнка, раскрываются его
представления о себе, о человеческих ценностях и смыслах, о
радостном и трудном в жизни, о самой жизни. Важно поддержать в нём его новое социальное качество – быть учеником,
его способность учиться самостоятельно, радость осознания
«Я умею учиться сам». В этом его субъектность.
Другой, особо значимый возраст для протекания процессов социализации и индивидуализации, это период ранней
юности. И.С. Кон [7] отмечает, что на переходе от подросткового возраста к юности, человек рождается вновь, сам для
себя - как нечто уникальное, происходит открытие им «своего внутреннего мира». Социализация, как поиск своего пути
в социуме, выводит юношу на сущностные вопросы – «кто
Я?», «в чем мое призвание?», связана с его индивидуализацией, с поиском своего особенного в пространстве общественного.
Следовательно, социализация - определение себя в мире,
происходит на фоне глубинных внутренних процессов. Позиция педагога должна заключаться в уважении и принятии
индивидуальности и неповторимости каждого школьника,
он должен мягко стимулировать внутреннюю работу ребёнка
(юноши) со своим «Я», проявить значимость данной деятельности в осознанном самоопределении и саморазвитии, поддержать процессы самопознания, позитивного самоотношения и самопринятия. Значимым направлением деятельности
педагога со школьниками должно стать стимулирование у
них способности к самоанализу и рефлексии. Способность
к рефлексии и самоанализу в процессах социализации и ин260
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дивидуализации является ведущей в становлении субъектных
качеств школьника.
Для любого возраста, самым важным для глубинного прохождения процессов социализации и индивидуализации является другой значимый человек. Со-бытийная общность со
значимым другим, другими, встреча «я-я», равных в своей
человеческой сущности людей, проявляет человеческое в человеке позволяет раскрыться индивидуальному «я» каждого.
Ребёнок чаще бывает прав, чем нам (взрослым) кажется.
Мы знаем правильный ответ. Мы подсказываем. Мы старше,
умнее, мудрее, с большим опытом. Но каждый учится на своих ошибках. Почему мы всё время думаем за ребёнка? Нужно
удерживать себя от назидательной, доминирующей позиции
взрослого. Нужно удивиться глубине мысли ребёнка, услышать его слово, попытаться понять его смысл.
Приведём пример. Разговор с детьми (начальная школа) о
человеческом «Я». Одна девочка сказала: «Мне кажется, у человека существует два «Я»: доброе и злое. И они постоянно
воюют. «Я самый главный, самый лучший, Я! Я! Я!» – кричит
злое. Оно Яколкой называется. А доброе умеет думать, чувствовать, понимать и радоваться чужим успехам – оно Мыкалка». Представляется, что общность с другими людьми, как
раз и может стать для ребёнка тем идеальным условием, где
проявляется его Мыкалка, то лучшее что есть в нём, в нас. Общность становится для него ценностью, потому что она помогла ему познать ценность себя лучшего и ценность другого,
здесь и происходит встреча социального и индивидуального.
Понятие «со-бытийной общности» в образовании ввел
В.И. Слободчиков. Он противопоставляет общность формальной группе – «Особым типом объединений - противоположным социальной организованности - является неструктурированная бытийная общность, которая складывается на
основе общих ценностей и смыслов ее участников... Исход261
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ной нормой общности является устойчивая духовная связь
между ее участниками, обеспечивающая понимание одной
индивидуальностью другой индивидуальности. … В общности люди встречаются, она создается совместными усилиями
ее участников; нормы, цели, ценности, смыслы общения и
взаимодействия в общности привносятся ими самими, делая
ее подлинно со-бытийной общностью» [8; 154 - 155].
Значение детского коллектива в становлении личности и
творческой индивидуальности школьника, видение его как
неформальной социально-психологической общности детей и взрослых, не раз подчеркивали отечественные педагоги – Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, М.Д. Виноградова,
В.И. Максакова. Н.Л. Селиванова отмечает: «… педагогическое понятие «коллектив» может быть соотнесено с понятием
со-бытийной общности в психологии и позволяет адекватно
отразить феномен педагогической действительности [9; 65].
Со-бытийная общность существует за счёт подвижного
баланса связей и отношений. В ней постоянно функционируют два процесса: обособление – являющееся основой индивидуализации человека, в процессе которого происходит
преобразование связей в отношения, отделение своего «я»
от мешающих связей с другими, осознание своей индивидуальности; отождествление – перевод отношений в эмоционально-психологическую связь с другими, идентификация,
принятие общих норм и правил, процесс осознанной социализации. Обособление и отождествление создают «живое,
постоянно действующее противоречие» в со-бытийной общности с другими людьми, обеспечивают проявление субъектом (взрослым или ребёнком) своей позиции (как реализации собственной ценности по Н.Г. Алексееву), реализацию
им субъектных качеств.
В заключении отметим несколько основных позиций: важно рассматривать процессы социализации и индивидуализа262
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ции в их взаимозависимости для полноценного становления
и развития человека; они могут выступать относительно друг
друга в процессе воспитания как цель и средство; в педагогике существует запрос на раскрытие сущности процесса индивидуализации школьника, усиливается потребность выявления и расширения педагогических условий для реализации
потенциальных возможностей самоопределения и саморазвития ребёнка в его истинно человеческой сущности; необходим новый взгляд на детский коллектив, детско-взрослую
общность через раскрытие её со-бытийных характеристик,
как наиболее значимых для полноценного протекания процессов социализации и индивидуализации школьника, как
социальной ситуации развития ребёнка.
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Н.В. Лаврова, г. Москва
Научно-теоретические взгляды на самообразование
школьников 60-80-х гг. ХХ века
Начало XXI века отмечено усилением роли самообразования школьников, которое рассматривается, как важнейший
ресурс преобразования государства и общества. Сегодня без
самообразования невозможно реализовать увеличивающиеся потребности человека в получении необходимых знаний,
предоставить ему возможность самостоятельного выбора путей образования, реализации личностного потенциала, и выстраивания индивидуальной образовательной траектории.
Образование человека является не только его личной потребностью. Оно выступает условием дальнейшего развития
современного общества, необходимого для успешного социокультурного развития Российской Федерации, модернизации и реформирования системы образования, поиска новых
педагогических стратегий и моделей.
Повышение доступности качественного образования - стратегическая цель государственной политики в области образования, определенная в концепции модернизации образования
до 2020г. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить цели, достигать
личностно значимых результатов, умело реагировать на вызовы времени, принимать собственные решения, находить своё
место в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Поэтому идея самообразования школьников актуальна
и в наши дни, когда самостоятельная деятельность учащихся, формирование у них умения добывать, перерабатывать и
применять полученные знания, становятся одним из условий
развития личности, успешно реализующей свой творческий
потенциал в многоликом современном обществе.
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Несмотря на меняющиеся условия и общественные перемены, многое в педагогике является образом того, что было
накоплено ранее. Чтобы глубже понять нынешние проблемы
самообразования школьников, нам кажется, совсем не бесполезным обратиться к историческим корням к отечественному педагогическому наследию прошлого, ее истокам. На
основании целостного и системного историко-педагогического знания могут быть выявлены закономерности развития
теории самообразования и даны рекомендации по их учёту в
практике современного образования.
В этой связи, представляется необходимым обнаружить
исторические закономерности образования в недавнем
прошлом и извлечь из педагогической теории те идеи, которые могли бы способствовать развитию самообразования
школьников в современной России.
На встрече с преподавателями и студентами в Красноярске
01.09.2010 гг. В.В. Путин сказал: «Самообразованием вообще
можно заниматься всю жизнь. Мало того, что это интересно
– еще и полезно». Он ожидает от каждого россиянина активности и стремления к самообразованию, поскольку именно
такие люди смогут построить гражданское общество в России.
Обращаясь к историческому опыту отечественного самообразования, отметим, что отечественная педагогическая теория и практика всегда отводила ему важную роль. Это было и
во второй половине ХХ в. Интересным периодом в развитии
теории самообразования школьников в нашей стране являются 60-80-е годы прошедшего века, последовавшие, за так
называемой «оттепелью», когда под влиянием политических
решений активно начали развиваться теоретические идеи самообразования.
На реализацию этой задачи были направлены значительные силы и ресурсы советского государства. Как любой важный социальный вопрос он требовал своего научно-педаго266
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гического анализа и научно-педагогического освещения.
Ученые-педагоги стали интенсивно разрабатывать теорию
и методы самообразования школьников. В этот период значительно увеличилось количество научных публикаций посвященных самообразованию школьников, в них затрагивались
такие вопросы как формирование готовности к самообразованию школьников, самообразование как составная часть самовоспитания, воспитание потребности самообразования.
Анализ литературы показывает, что отечественные ученые-педагоги разрабатывали важнейшие проблемы самообразования. Общий лейтмотив вышедших работ заключался
в научном обосновании выдвинутой задачи: вооружить молодое поколение системой методов, помогающих рационально использовать научную и общекультурную информацию в
процессе интеллектуального и культурного развития после
окончания учебного заведения. При этом отмечалось, что с
ростом интеллекта и культуры человека увеличивается потребность в знаниях, повышается качество их усвоения.
В это время выделяется большая группа исследователейпедагогов, для которых проблема самообразования школьников стала предметом исследований.
Педагогическим знамением 1960-х гг. стало имя
В.А.Сухомлинского, уделявшего большое внимание самообразованию как части педагогического процесса. Теоретические вопросы самообразования рассматривались в
трудах:А.К.Громцевой, И.И.Колбаско, М.Г.Кузьминой. Мотивы самообразования школьников исследовались учеными
Н.Ф.Головановой, Б.Ф.Райским. Психологической и практической подготовке школьников к самообразованию посвящены работы Л.А.Земсковой, Л.Г.Ковтун, Г.М.Коджаспировой.
Формирование потребности и стремления школьников к самообразованию изучал Г.С.Закиров, И.А.Редковец.
Работы указанных авторов внесли определенный вклад
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в теоретическую разработку проблемы самообразования
школьников, в них отражены следующие положения:
- самообразование по своей природе процесс социальный,
связанный с созидательной деятельностью человека в природе и обществе;
- сущность самообразования заключается в самостоятельном пополнении и углублении знаний из различных областей
науки, техники, культуры, для достижения высокого образовательного уровня. Эта деятельность добровольная и является дополнением к основной;
- были определены педагогические требования к сочетанию обучения и самообразования: школьники должны овладевать приемами диагностики своих возможностей, усвоить
рациональные приемы самостоятельной работы.
Учёные установили, что обучение перерастает в самообразование на следующих уровнях: информационно-развивающем,
мотивационном, личностно-волевом, операционно-познавательном, организационном. Оно зависит от убежденности
школьников в необходимости осуществления этой деятельности, уровня их познавательной активности, степени овладения соответствующими умениями и навыками.
Большинство исследователей, занимавшихся проблемой
подготовки к самообразованию в 60-80-х гг. ХХ века, рассматривали ее применительно к старшему школьному возрасту.
На возможность подготовки к самообразованию школьников
средних классов указывали работы Г.С.Закирова, Л.Г.Ковтун.
Исследование Г.М.Коджаспировой было посвящено
формированию готовности к самообразованию в младшем
школьном возрасте, когда психологическая и практическая
готовность школьников к самообразованию формируется в
учебно-воспитательном процессе, сориентированном на самообразование, в соответствии с конкретными задачами по
возрастным периодам.
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Ученые-педагоги выявили сущность и определили уровни готовности к самообразованию старшеклассников.
А.К.Громцева, Б.Ф.Райский, В.С.Ильин, М.Н.Скаткин рассмотрели вопросы воспитания потребности и интереса к знаниям, где самообразование школьников обусловлено развитием потребности в знаниях.
По мнению многих исследователей проблемы самообразования связаны с самовоспитанием. По своей сущности и
природе, самообразование не может быть изолировано от
самовоспитания, их взаимосвязь вытекает из диалектики самого воспитательного процесса и обусловлена единой природой самосознания личности, общей потребностью к саморазвитию и самосовершенствованию: А.Я.Арет, А.И.Кочетов,
Ю.В.Шаров. Самообразование в значительной степени определяет эффективность самовоспитания, так как содействует
развитию самосознания личности, повышает степень осознанности ею окружающего мира и себя в нем.
Так, А.Я. Арет. в понятие самовоспитания включал саморазвитие и самообразование, указывая, что самообразование
является одной из областей самовоспитания. В.И. Клейменов, придерживаясь такого же мнения, считал, что умственное самовоспитание - это сознательная, планомерная работа
подростков над собой, над овладением научными знаниями,
умениями и навыками умственного труда, над развитием познавательных способностей, сил и интересов. В.П. Бондаренко рассматривала самообразование школьников в единстве
со всей системой умственного самовоспитания, а самовоспитание - как компонент умственного развития.
Общей основой диалектического единства образования и
самообразования, воспитания и самовоспитания, самообразования и самовоспитания, обучения и воспитания, обучения
и развития, являлось педагогическое управление жизненным
самообразованием школьника, в связи с которым станови269
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лась эффективной вся воспитательная, самовоспитательная
и самообразовательная работа в школе.
Существенный вклад в разработку основных теоретических вопросов самообразования внесли докторские диссертации А.К.Громцевой и В.С.Ильина. В них, на основе
многостороннего анализа сущности и движущихся сил самообразования, сделан вывод о том, что путь к осуществлению
цели лежит через преобразование методики обучения.
И.С.Гантя рассматривала самообразование школьника как
практическую завершенность обучения на каждом этапе, где
самообразование выступало как высшая форма познавательной
деятельности школьника, которое хотя и развивалось на протяжении всего школьного обучения, но проявлялось в каждый
его момент, при этом самообразование являлось компонентом
обучения, его обязательным звеном. Показателем завершенности процесса обучения являлась способность школьника к
самообразованию, когда переход обучения в самообразование
- это не дальний итог после окончания школы, а непременное
следствие каждого этапа обучения или системы уроков.
Разработкой теории и методики самообразования школьников, в связи с задачей формирования познавательных интересов и потребностей, занимались научные коллективы: лаборатории при Волгоградском педагогическом институте во
главе с Б.Ф.Райским, при Ростовском-на-Дону педагогическом институте во главе с В.С.Ильиным и другие коллективы.
Идея руководства самообразованием школьников в 60-80е годы ХХ века не получила в дидактической теории четкого
отражения, необходимо было дополнить систему принципов
дидактики рядом требований, которые обеспечивали непрерывную ориентацию учебно-воспитательного процесса на
самообразование.
Условия перехода к самообразованию школьников
М.Н.Скаткин отразил в системе принципов обучения и в ди270
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дактических требованиях: непрерывная ориентация учебного
процесса на самообразование, формирование побудительных
мотивов инициативной самостоятельной работы, перерастания учебной деятельности в самообразование, формирование познавательной и практической самостоятельности в
выборе объектов и способов деятельности, развитие умений
самоорганизации и самокоррекции. Так в начальных классах
формируются предпосылки и отдельные элементы самообразования, далее закладываются основы школьного самообразования, его база, в старших классах умения и навыки
самообразования приводятся в систему, отрабатываются до
степени свободного владения ими.
Сравнение эффективности подготовки к самообразованию в условиях стихийного и целенаправленного подхода,
свидетельствовало о результативности формирования готовности школьника к самообразованию при целенаправленном
включении самообразования в учебный процесс.
И.С.Гантя разработала программу формирования приемов работы над текстом по учебным неделям, четвертям,
полугодиям и годам обучения; поурочное тематическое планирование; показатели эффективности обучения; методику
поэтапного формирования приемов работы над текстом, автоматизацию их применения младшими школьниками в повседневной жизни; три типа упражнений, способствующих
формированию основ самообразования школьника; перенос
усвоенного приема и его применения в новых условиях.
Б.Ф.Райский рассматривал проблемы, формирования
нравственных убеждений в процессе самообразования, соответствие методов и приемов обучения познавательным возможностям и степени умственного развития, уровню притязаний школьников. М.Н.Скаткин говорил о знании учителем
возможностей школьников в области различных видов деятельности, недопустимости перегрузок школьных программ
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и учебников, борьбе с силой привычки в преподавании, необходимости вооружения педагогов методикой организации
самостоятельной работы школьников.
Результативность самообразования школьников в исследуемый период связывалось с рациональным отбором информации, обусловленным целевой установкой, мотивами,
определяющими поиск нужных знаний. Теоретики самообразования 60-х–80-х гг. ХХ века акцентировали внимание
на формировании у школьников способности самостоятельно анализировать явления, систематизировать знания, оперировать зависимостями между явлениями и фактами, применять полученные знания на практике. Они полагали, что
самообразование школьников должно включать в себя ряд
признаков, отражающих познавательные потребности умственного развития личности и, в первую очередь, в саморазвитии. Самообразование должно развивать познавательную
активность и самостоятельность личности, при этом быть
связанным не только познавательной деятельностью, но и
всем образом жизни человека. Большое значение в трудах
теоретиков отводилось умственному самовоспитанию, самовоспитание воли, характера, отношения к труду, самостоятельной деятельности по приобретению научных знаний,
необходимых для выбора профессиональных ориентиров,
развития культура умственного труда.
Каждый из этих аспектов нашел отражение в педагогической теории того времени.
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Н.А. Драган, г. Нягань
студенческое самоуправление
в воспитательной деятельности ВУЗа*
В подготовке поколения высоконравственных, интеллектуально развитых, творчески работающих профессионалов –
граждан России и интеллигентов - состоит миссия высшего
образования, ибо высшая школа всегда выступала не только
как институт подготовки специалистов высшей квалификации, но и как институт гражданского воспитания, формирующий личностные качества и общественно активную позицию у студентов.
На современном этапе развития российского общества наблюдается возрождение на новой демократической основе
студенческих организаций, которые строят свою деятельность,
исходя из образовательных, профессиональных, социальных
потребностей молодежи, интересы которой они представляют,
коррелируя их с социокультурным контекстом развития молодежи как страта и высшей школы как социального института.
В этой связи чрезвычайно актуальным представляется формирование в высшей школе нового воспитательного
поля, ориентированного на развитие студенческого самоуправления, глубокую актуализацию его педагогического потенциала, активное включение студенчества в социальные
процессы и поддержку на всех уровнях студенческих общественных инициатив. Формирование такого поля невозможно без теоретического осмысления сущности современного
студенческого самоуправления, изучения значимых условий
эффективной реализации педагогического потенциала студенческих организаций.
* Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 12-06-000-31
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Актуальность исследования студенческого самоуправления в высшем образовательном учреждении обусловлена несколькими причинами.
Во-первых, многие сложности, которые испытывают сегодня высшие образовательные учреждения в организации
воспитания студентов, связаны с неумением увидеть потенциал студенческой деятельности как воспитательного ресурса вуза. Научно обоснованное изучение студенческого самоуправления позволило обнаруживать их, показывать пути
решения наиболее острых проблем воспитания студентов. А
это, в свою очередь, помогло проанализировать, обобщить и
распространить позитивный опыт организации студенческого самоуправления.
Во-вторых, в современном обществе никакая профессиональная деятельность (в том числе и воспитание) не может
считаться таковой, если отсутствует четкий механизм отслеживания ее эффективности. Это также говорит о необходимости поиска путей и способов, позволяющих выяснить,
насколько осуществляемое в том или ином образовательном
учреждении воспитание способствует позитивным изменениям в личности.
В массовой практике сложилось несколько деформированное представление о сущности самого феномена «самоуправление». Типичные представления о самоуправлении как:
– формально создаваемых администрацией органов студенческого самоуправления (скорее сооуправления) с передачей некоторых функций управления образовательным
учреждением (часто формально-организационных, исполнительских), что противоречит статусу государственного учреждения;
– организации силами студентов различных значимых мероприятий; акций, фестивалей, праздников;
– сети создаваемых на самодеятельных началах студенче277
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ских объединений (спортивной, художественной, миротворческой, экологической, профессионально-исследовательской направленности).
В последние годы самоуправление представлено «узким
кругом активистов – Лидеров» (постоянным «штатным активом), который организует основную «массу» как участниковисполнителей их проектов, инициатив.
Самоуправление – жизненная реальность, а не искусственно конструируемая сложная система; социально-педагогический, психологический, исторический феномен, действенность которого определяется комплексом факторов,
условий, демократизмом социально-политического устройства общества, государства, спецификой, целью функционирования учреждения, общественной структуры, особенностями профессиональной деятельности (или основной
деятельности человека).
Это – атрибут и показатель демократичности государства,
развитости общественных структур, объект социальных общественных отношений.
Роль и место самоуправления в развитии человека и общества определяются как: а) проявление природной потребности «становящегося» человека; формы «естественной
демократии», «раскрепощенного мышления»; б) категория,
связанная с политикой, культурой, этикой, историей развития общества; в) социальный опыт вхождения человека
в отношения реальной жизни; различные сферы социума
(образовательное учреждение – особый социум; конкретноисторический государственно-общественный социум с его
приоритетами духовно-идеологическими, экономическими;
микро-социум окружающей жизни) через активную позицию человека – субъекта общественных отношений.
Самоуправление – динамичный механизм организации
отношений в конкретном социуме. Сколько «человеческих
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сообществ», столько возможно и вариантов самоуправления.
Всесторонне развитый человек должен овладеть культурой
самоуправления, которая есть результат управленческого саморазвития в единстве таких процессов, как управленческое
самовоспитание и управленческое самообучение. Человек,
овладевший культурой самоуправления, может действовать
инициативно и самостоятельно, умело планировать свое время, выработать режим личной жизни, собственную систему
и приемы руководства, умело контролировать и дисциплинировать самого себя, преодолевать свои внутренние трения,
инерцию, одним словом, функционировать как гражданин,
как социально активный человек в различных сферах общественной жизни - экономической, научной, художественной
и т. д.
Самоуправление заняло определенное место в теории и
практике гуманитарного воспитания с конца XIX века. Конец
XIX–начало XX века – время своеобразной «педоцентристской революции» в педагогике, социологии, психологии.
В основе передовых гуманистических национально-педагогических идей – человек как основная ценность общества;
новые подходы к его воспитанию (развитие идей Коменского, Руссо о природосообразности воспитания; приведению
педагогического процесса в соответствие с «природой» человека, его естественными задатками).
Французский педагог-гуманист С. Френе видел идеал воспитания в «максимальном развитии ребенка, юношества в
разумно организованном обществе, которое будет служить
ему и которому он сам будет служить».
Кризис индустриальной цивилизации («человек» – винтик
государства, производства) ставит задачу переоценки воспитания, его целей, средств. Идеалом становится личность
человека – индивидуальности, профессионала творческого,
самостоятельного. Ценностью становится самодеятельность,
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самобытность, самоценность детства, молодежи.
Самодеятельность – интегрированная характеристика
личности, включающая: самостоятельность, инициативность; активность, творчество; направленность личности
(интересов, мотивов поведения, потребностей); индивидуальность и коллективистичность; организаторские и коммуникативные качества.
Самодеятельность – принцип воспитания, ориентирующий на активизацию «воспитательного потенциала» самого
человека (потребности к самостоятельному действию, проявлению инициативы, фантазии, творчества.
Самоуправление – средство развития субъектной позиции
студента, суть которой – самореализация личности в освоении новых социальных профессиональных ролей - руководителя, организатора, инициатора, лидера, отношений личной
ответственности, самостоятельности; форма самоорганизации человека-личности, его социальной самореализации.
Анализ подходов к управлению процессом воспитания
в образовательных учреждениях разных типов и видов позволил выделить специфику управления студенческим самоуправлением в образовательном учреждении высшего
профессионального образования, которая обуславливается
его автономией и академическими свободами, возрастными
особенностями обучающихся и т.д. При определении компонентов был использован подход, отраженный в исследованиях организационных моделей Л. Де Калувэ, Э.Маркса,
М.Петри. В рамках этого подхода компоненты классифицированы следующим образом.
Компоненты, относящиеся к организационным единицам: люди, функционально отвечающие за организацию процесса создания системы студенческого самоуправления в вузе
(проректор, заместители деканов по воспитательной работе,
кураторы академических групп и др.); структурные подра280
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зделения, на которые непосредственно возложены функции
создания и развития самоупрвления на местах (управление,
отдел воспитательной работы, кафедры, студенческий союз
и т.п.); люди и структурные подразделения, функционально
отвечающие за сопровождение и обеспечение работы студенческого самоуправления (планово-финансовый отдел, отдел
воспитательной работы, деканат, администрация Дома студентов и т.п.).
Компоненты, относящиеся к координационному механизму: инструкции (внешние – нормативно-правовая база
– законы, положения, проекты и др.– и внутренние – нормативно-правовая база и концепция); консультационные
структуры (советы по воспитательной работы и его комиссии
и т.п.); корпоративные структуры (вузовские средства массовой коммуникации, традиции вуза и т. д.).
Студенческое самоуправление как целенаправленная деятельность студентов, расположено к студенчеству ближе всего, так как зарождается внутри студенчества, по его инициативе (с исключениями), им же реализуется. В этом ракурсе
очень часто в уставах, конвенциях, резолюциях, положениях
и других документах ССУ рассматривают как особую форму
инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи,
развитие её социальной активности.
Студенческое самоуправление — одна из форм воспитательной работы вуза, осуществляемая в рамках «концепции
непрерывного образования», направленная на формирование всесторонне развитой, творческой личности, с активной
жизненной позицией, подготовку современных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.
Самоуправление в вузе – это органичная составляющая
общественного развития человеческих общностей, его де281
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мократических основ; сущностный блок общей системы
образовательной деятельности вуза. При высокой степени
развития самоуправленческих начал в вузе, результативном
влиянии на все стороны его деятельности, самоуправление
можно рассматривать как самостоятельную систему (подсистему), выполняющую роль развития вуза, оказывающую
позитивное влияние на становление новой позиции профессионала-специалиста-гражданина, овладевающий наряду
с профессиональными общечеловеческими, социальными
компетенциями.
Социально-педагогическая сущность «самоуправления»
как инновационного элемента системы образования проявляется: в ценностно-целевом назначении образования; специфическом виде образовательной деятельности, общественном управлении образовательной деятельностью вуза;
показателе качества профессиональной и гражданской подготовки студента, личностном росте преподавателя.
Системный подход к самоуправлению как объекту диагностики позволяет выявить позитивный опыт вузовского
самоуправления, его реальное влияние на образовательный
процесс, социальное воспитание студентов при рассмотрении всей совокупности самоуправленческих структур, роли
субъектов самоуправления в приоритетных сферах деятельности вуза.
Представим в обобщенном варианте систему самоуправления вуза, как инновационного блока высшего профессионального образования и воспитания.
Современное самоуправление в вузах – многоликая, многообразная и многозначная реальность: социальная, воспитательная, профессиональная, историческая, в которой
отражается состояние гражданского общества, процессы,
тенденции его развития; тенденции становления образования как важнейшего средства строительства российского
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независимого государства; системы открытой (государственно-общественной), непрерывной, демократичной, традиционно-инновационной.
Специфика современного вузовского самоуправления – в
сочетании общего и особенного целевого и ценностного его
содержания: а) в различных типах, статусах вуза: государственного, частно-коммерческого, общественных структурах
высшего образования; очно-заочного, дистанционного, института, университета, высшей школы, в вузах однопрофильной и многопрофильной профессиональной подготовки
специалистов; б) в составе профессионалов-педагогов, студентов; в) традициях, инновациях.
Самоуправление как фактор демократизации и гуманизации процесса профессиональной подготовки в условиях вуза
представим как:
– средство подготовки специалиста «широкого профиля», вооруженного общими компетенциями и специальными
профессиональными;
– метод социального воспитания студента и преподавателя в процессе их взаимодействия в учебной и внеучебной
профессиональной и общественной деятельности;
– специфическую общественную деятельность педагогов
и студентов по организации процесса открытого образования, воспитания; позиционированию вуза в социуме (через
взаимодействие с различными его структурами, СМИ и т.д.).
Самоуправление реализует свой специфический потенциал в конкретных сферах, направлениях деятельности. Обозначим, исходя из массового опыта, приоритетные:
– основная (базовая) образовательно-профессиональная
деятельность;
– дополнительное общее и профессиональное образование;
– культурологическая (целевая) деятельность;
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– спортивная, оздоровительная;
– социальная общественная сфера деятельности;
– нормативно-правовая сфера по защите прав студента,
преподавателя, творческих проектов (коллективных и индивидуальных);
– досуговая (по индивидуальных интересам, способностям педагогов и студентов).
В характеристике системы самоуправления вуза особо отметим роль и значение фактора наличия в образовательном
пространстве вуза демократических и гуманистических ценностей, главными носителями которых являются общественные структуры, создаваемые по инициативе руководителей,
преподавателей. Только при наличии таких субъектов самоуправления возможно создание и эффективное (а не формальное) функционирование студенческого самоуправления.
Система самоуправления вуза – база социального воспитания студентов и педагогов; развития системы высшего
образования как государственно-общественной, социальнопедагогической реальности.
1. Согласно официальному определению «студенческое
самоуправление – это инициативная, самостоятельная и под свою ответственность деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов по организации обучения, быта, досуга». Идентификация
основных признаков самоуправления: наличие специфического субъекта, в качестве которого выступает
некая общность, коллектив, организационная система;
наличие объекта, как правило, деятельности, которая
осуществляется совместно, т.е. распределяется на отдельные действия, которые должны быть скоординированы, упорядочены и направлены на достижение
единого результата и др.; наличие высшего и исполнительно-распорядительного органов самоуправления
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(определение их полномочий и взаимодействия).
2. Осуществление студенческим сообществом управления своей жизнедеятельностью, консолидации и мобилизации усилий студентов на решение проблем своей жизни, образования, образовательного учреждения,
а также социума, в границах которого действует соответствующее образовательное учреждение.
3. Нормативно-правовое регулирование деятельности
студенческого самоуправления на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, уровне конкретного образовательного учреждения.
4. Возможность участия студентов в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности образовательного учреждения через деятельность органов управления, самоуправления, общественные объединения и
организации.
5. Мониторинг основных вопросов жизнедеятельности
студентов и эффективности функционирования системы студенческого самоуправления вуза.
6. Психолого-педагогическое сопровождение, поддержка
деятельности студенческого самоуправления и взаимодействие с лицами, ответственными за ее осуществление в вузе (кураторы академических групп, руководители и сотрудники структурных подразделений вуза по
работе со студентами и др.).
7. Подмены студенческого самоуправления выделением
группы «штатных активистов», «студенческой бюрократии», имитирующих участие студентов в управлении.
8. Возможность ротации состава органов студенческого самоуправления, включение в их деятельность как
можно большего числа студентов.
9. Необходимость формирования готовности лидеров285
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организаторов из числа студентов к организации деятельности сообщества.
10. Выстраивание договорных, партнерских (на равных)
отношений с другими субъектами воспитательного пространства вуза (студенческие и педагогические
коллективы, общественные объединения и организации и т. д.).
11. Интеграция студенческого самоуправления конкретного образовательного учреждения в молодежное движение, систему молодежного парламентаризма региона, страны.
Реальными и потенциальными трудностями реализации
системы воспитания студентов в современных условиях выступают:
– расширение круга социальных проблем молодежи;
– неподготовленность специалистов, занимающихся воспитательной работой с молодежью;
– неготовность молодых людей воспринимать воспитательные воздействия, принимать их и руководствоваться ими
во всех проявлениях своей жизни;
– влияние средств массовой информации, зачастую насаждающих молодежи псевдокультуру;
– несогласованность действий и усилий всех занятых воспитательной работой социальных институтов.
Формирование в рыночной экономике капиталистического типа новой социальной структуры общества, основанной на имущественном разделении, привело к тому, что
произошли соответствующие разделения и в студенческой
среде. Коммуникации, основанные на общности интересов,
социальных ожиданий и предпочтений, утратили в молодежной среде свои позиции. В то же время коммуникации в среде
студенческой молодежи повышают групповую идентичность,
усиливают кооперацию как в учебном процессе, так и в обще286
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ственной жизни, создают предпосылки для сотрудничества в
профессиональной деятельности.
Следовательно, проблема активизации студенческой молодежи как субъекта общественного развития состоит не
только в управлении структурными подразделениями высшей школы и регулировании учебного качества учебного
процесса, но и в самоуправлении.
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Исторический опыт воздействия
педагогической науки на модернизацию
образования
А.В.Овчинников, г.Москва
Российская школа в годы Великой Отечественной
войны в историографии второй половины ХХ века
Среди вечных тем, которые будут интересовать исследователей всех поколений, заметно выделяется тема великого
подвига российского народа в тяжелое лихолетие 1941-1945
гг. На протяжении всего времени историки и педагоги обращаются к прошлому с вопросом «Как выстояли и победили в
той великой войне?». Поэтому и история российской школы
военного периода имеет солидную историографию.
Сегодня представляется небесполезным обратиться к легкомысленно забываемому кругу источников и проанализровать научные произведения, которые отражали состояние системы отечественного образования с позиций той идеологии,
которая была приоритетной в период Великой Отечественной войны и последовавших за ней десятилетий.
В капитальных исследованиях по истории войны не обходились вниманием вопросы культуры, народного образования,
хотя освещались они сжато, фрагментарно, отрывочно. В этой
связи существенное историографическое значение приобретают специальные работы и диссертационные исследования.
Первый этап становления историографии темы берет начало в годы Великой Отечественной войны. Практически
все появившиеся тогда публикации были посвящены вопросам, связанным с обеспечением обороны страны. Создава288
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лись они по горячим следам событий, в них рассказывалось
о трудностях эвакуации, восстановления различных типов
учебно-воспитательных учреждений на освобожденных от
врага территориях, формулировались задачи, стоящие перед
учительством, преподавателями высших и средних специальных учебных заведений, коллективами училищ и школ ФЗО,
трудовых резервов и т.д. Писались они, как правило, ответственными работниками образования, учителями, партийными деятелями. Это был, по существу, первый этап, с которого
начинается историография данной проблемы.
Первые исследования появились с началом мирного послевоенного развития страны и продолжались до конца 50-х
годов, фактически до появления в декабре 1958 года Закона
«Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования СССР». В этот период
в публикациях по проблемам народного образования просматриваются традиционные для того времени схемы и подходы в показе школьной политики и форм её реализации1 .
В конце 40-х–начале 50-х гг. историки пытались понять
итоги закончившейся войны. В большинстве работ обобщались и систематизировались факты, постепенно расширялась
документальная и источниковая база научных исследований.2
Принятый в 1958 году Закон знаменовал собой начало нового этапа в изучении проблемы, что привело к резкому увеличению числа исследований и публикаций, подготовленПотемкин В.П. Статьи и речи по народному образованию. М-;Л.,
1947;Днепровский М., Негинский С. Народное образование в Ленинграде. Л., 1947; Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Очерки по истории советской школы в РСФСР за 30 лет. М., 1948 и др.
2
Директивы ВКП (б) и постановления Советского правительства о
народном образовании. Сб. док-ов за 1917-1947 гг. М.-Л..1947; Народное образование. Основные постановления, приказы инструкции. М.,
1948;Татарская АССР в годы Великой Отечественной войны. Сб. док.
и матер-ов. Казань, 1948; и др.
1
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ных не только историками, но и педагогами, экономистами,
партийными, комсомольскими работниками и т.д.3 На этом
этапе расширилась документальная база исследований, особенно в региональном плане.4
Активизация исследований происходит с начала 70 - х гг. В
историографической статье С.Ф. Нелаевой5, опубликованной
в 1971 году, анализировался материал о деятельности школ Сибири. Историографическому обзору материалов кандидатских
диссертаций, защищенных в 1947-1972 гг. была посвящена статья В.М. Васютовича6. На некоторых слабо изученных аспектах
проблемы руководства народным образованием в годы войны
3
Кривцун Л.В. Воронежские комсомольцы в годы Великой Отечественной войны; Соболев Г.Л. Высшая школа Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. М.; Л.,1964; Яркина Т.Ф. Советская школа
в годы Великой Отечественной войны // Советская педагогика. 1965.
№ 5;Веселов Г.П. Подготовка кадров интеллигенции в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.// Из истории советской интеллигенции/ Отв. ред. М.П. Ким. М., 1966; Народное образование
в СССР.1917-1967. Под. ред. М.А. Прокофьева и др. М. 1967; Сираев
З
.И. Высшие учебные заведения и научные учреждения Башкирии в
годы Великой Отечественной войны. Учен. Записки Башкирского пед.
ин-та. Вып.26.Серия истор. Наук. № 5. Уфа, 1967; Развитие народного образования в Амурской области. Благовещенск, 1968;Народное
образование в РСФСР. Под. Ред. М.П. Кашина и Е.М. Чехарина.М.,
1970; Дрыночкин В.В. Московское студенчество в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. М.,1971. Ленинский комсомол в Великой Отечественной войне. Сб.ст. Ред. коллегия: В.А. Житенев и др.
М.,1975;
4
Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне (июнь
1941-1945 гг.): Док. и матер. М.,1970; Народное образование и бюджет.
М.,1965; Мордовия в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945
гг. док. и матер. Саранск, 1962;
5
Нелаева С.Ф. Сибирская школа в годы Великой Отечественной войны (вопросы историографии). В Кн.: Новосибирский педагогический
институт. Научные труды. Вып. 62. Новосибирск, 1971
6
Васютович В.М. Партийное руководство народным образованием в годы
Великой Отечественной войны (Историографический обзор по материалам кандидатских диссертаций, защищенных в 1947-1972 годах)// Научные труды МИНХ им. Г.В. Плеханова. Вып. 109.ч.1.М.,1973. С.137-142
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останавливается в своей статье М.Ф. Щербинин.7 Практически во всех диссертациях, посвященных отдельным звеньям
системы народного образования, защищенных в 1959-1990 гг.,
дается историография по данной проблеме.8
Историографию по исследуемой теме дополняют материалы, содержащиеся в двух статьях Н.И. Кондаковой.9 По
Щербинин М.Ф. О степени изученности проблемы «Партийное руководство культурой в условиях Великой Отечественной войны»/ Народы
Сибири в Великой Отечественной войне. Материалы научной конференции, посвященной 50-летию образования СССР. Кызыл,1973;
8
Токарева Ю.С. Деятельность партийных организаций РСФСР в области народного образования в период Великой Отечественной войны, 1941-1945. Дисс… к.и.н. М.,1962; Грачева О.Н.Руководство партийных организаций Урала народным образованием в период Великой
Отечественной войны. Дисс… к.и.н.- Свердловск, 1965; Сыркин В.А.
Высшая и средняя специальная школа в годы Великой Отечественной
войны, 1941-1945 гг. дисс… к.и.н. Куйбышев, 1970; Щербинин М.Ф.
Руководство партийных организаций Восточной Сибири школьным
образованием в годы Великой Отечественной войны( 1941-1945гг.)
дисс… к.и.н. Иркутск,1970; Макаров В.И. Деятельность Коммунистической партии по руководству народным образованием в центральных районах РСФСР в 1943-1950 гг. дисс… к.и.н. М., 1971; Иванова
Г.А. Общеобразовательная школа Башкирской АССР в годы Великой
Отечественной войны. дисс…к.и.н., Куйбышев, 1973; Васютович В.М.
Партийное руководство народным образованием в годы Великой Отечественной войны в научных публикациях и исследованиях. дисс…
к.и.н. М., 1974; Хренов И.В. Деятельность партийных организаций
Среднего Поволжья по руководству народным образованием в годы
Великой Отечественной войны ( 1941-1945гг. ). дисс… к.и.н.. Куйбышев, 1975; Черник С.А. Советская общеобразовательная школа в годы
Великой Отечественной войны. дисс…д.п.н. М., 1979; Россинский
Ю.Г. Руководство Московской городской партийной организации общеобразовательной школой в годы Великой Отечественной войны,
1941-1945 гг. дисс… к.и.н.М., 1981
9 Кондакова Н.И. Коммунистическая партия – организатор восстановления и дальнейшего развития системы народного образования в
районах РСФСР, освобожденных от немецко-фашистской оккупации
в годы Великой Отечественной войны//Уч. Записки МГЗПИ. М.,1966;
Восстановление системы народного образования в освобожденных
районах РСФСР// Советская культура в годы Великой Отечественной
войны. М.,1976.
7
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существу, это – первая попытка связать воедино все типы
учебно-воспитательных учреждений – дошкольных и внешкольных, общеобразовательных школ, учебных заведений
трудовых резервов, техникумов и вузов. В этих статьях приводятся данные об ущербе, нанесенном немецко-фашистскими
захватчиками системе образования оккупированной территории РСФСР, о выделенных средствах на восстановление
сети учреждений образования, об обеспечении общеобразовательных школ, учебниками, наглядными пособиями и т.д.
Фундаментальной работой, в которой наиболее полно представлены многие аспекты деятельности общеобразовательных
школ в годы Великой Отечественной войны, стала книга С.А.
Черника10, содержащая обширный обобщенный материал по
всеобучу, учебно-воспитательной работе, участию учителей и
школьников в оборонно-хозяйственных мероприятиях. В книге отражены и педагогические вопросы – контроль за работой
учителя, формы внеклассной работы, работа органов народного образования по выполнению Закона о всеобуче и др.
Объективная картина состояния всеобуча в годы войны
представлена во многих публикациях, отражающих работу
системы народного образования РСФСР в целом и на региональном уровне11. Можно сказать, что проблема руководства всеобучем в общеобразовательных школах в годы Великой Отечественной войны исследовалась достаточно полно и
разносторонне. Однако многие исследователи умалчивали о
Черник С.А. Советская общеобразовательная школа в годы Великой
Отечественной войны. М.,1984.
11
Очерки истории школ и педагогического образования в Бурят-Монголии. Улан-Удэ,1948; Желтов А.Ю. Народное образование в Горьковской области за 30 лет. Горький,1948; Кузьмин Н.Н. Из истории
средней школы Кургана в период Великой Отечественной войны и в
послевоенное время. Ученые записки Курганского педагогического
института. Вып. 4. Курган, 1962; Народное образование в РСФСР. Под.
Ред. М.П. Кашина и Е.М. Чехарина. М.,1970; и др.
10
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том, что одной из существенных причин, возникавших с всеобучем проблем, было нежелание большого числа учащихся
учиться в общеобразовательных школах, где в случае слабой
успеваемости и дисциплины их могли в принудительном порядке мобилизовать в учебные заведения трудовых резервов –
ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО, не
пользовавшиеся в военные годы у многих школьников авторитетом. Кроме того многие школьники в годы Великой Отечественной войны работали на промышленных предприятиях, и совмещать работу с обучением им было крайне тяжело.
Также, как и проблема организации всеобуча наиболее
полно изученным в исторической литературе можно считать вопрос о подготовке и воспитании учительских кадров
для общеобразовательных школ12. Авторы этих публикаций,
рассматривали проблему руководства подготовкой педагогических кадров, освещали учебно-воспитательный процесс в
педагогических вузах, учительских институтах и педагогических училищах, раскрывали деятельность преподавательского состава педагогических учебных заведений по идейно-политическому воспитанию будущих педагогов.
При освещении проблемы обеспечения общеобразовательных школ педагогическими кадрами исследователи не
всегда уделяли должное внимание вопросам подготовки
учителей на краткосрочных курсах, которые в годы Великой
Отечественной войны стали основной формой подготовки
12
Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в СССР: Важнейшие этапы истории и современное состояние. М., 1975; Деятельность Коммунистической партии по подготовке и воспитанию учительских кадров
в период социалистического строительства. М.,1981. Советская высшая школа в годы Великой Отечественной войны. Указ. Соч.; Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики.
М.,1982; Черник С.А. Советская общеобразовательная школа в годы
Великой Отечественной войны. Историко-педагогическое исследование. М., 1984; Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (1941-1961) М.,1988 и др.
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педагогических кадров. Именно краткосрочные курсы подготовили тех работников образования, которые определяли
многие тенденции развития школьных коллективов на протяжении нескольких послевоенных десятилетий.
В исследованиях и публикациях советского времени раскрывалась многогранная деятельность государства по восстановлению и дальнейшему росту сети педагогических учебных
заведений, укреплению системы заочного педагогического
образования.
Были написаны и опубликованы в периодической печати
многочисленные статьи, в которых комментировались принимаемые решения по школьному строительству. В них говорилось об очередных задачах и приоритетных направлениях
деятельности педагогических коллективов, приводился большой фактический материал, отражавший как позитивные
стороны, так и негативные моменты в работе школ. Наиболее
часто такая информация публиковалась в «Комсомольской
правде» и «Учительской газете».
Повседневная работа педагогов подробно отражалась на
страницах местных периодических изданий13. В это время
уже предпринимались попытки оперативного анализа деятельности учительства в контексте участия в борьбе с врагом
всей интеллигенции страны14.
В 50-е годы появляется ряд диссертационных исследований
историко-партийного и историко-педагогического плана, при
значительном количественном преимуществе первого. Эта же
13
См.: Успешно завершить учебный год // Московский большевик.1943.- 25 апреля; По-большевистски подготовиться к новому учебному году // Московский большевик.- 1943.-4 августа; Учить и учиться //
Московский большевик.- 1943.- 15 августа и др.
14
См.: Поспелов П. Советская интеллигенция в Великой Отечественной войне.- М.-1942; Кафтанов С. Советская интеллигенция в Великой отечественной войне.- М.-1945; Он же,Советская интеллигенция
верно служит Родине. -М.-1945. и др.
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тенденция продолжалась на протяжении всех 60-х гг.15
Особо следует отметить защищенное в этот период диссертационное исследование Т.Ф. Яркиной16. Автор раскрыл
основные направления работы российской школы в годы Великой Отечественной войны, деятельности учительства как
одной из частей интеллигенции, показал его активное участие в патриотических движениях населения страны.
Сегодня, ради научной объективности, мы вынуждены констатировать, что работы расматриваемового периода носили
апологетический характер. В них отсутствовал критический
анализ использованных источников, излишняя идеологизация не способствовала глубокому анализу рассматриваемых
проблем. Тем не менее, собрав интересный фактический материал, авторы заложили основы научного анализа многочисленных проблем развития народного образования в Российской Федерации в период Великой Отечественной войны.
В 60–70-е гг. проявлялся определенный интерес к проблеме. С частично обновленных методологических позиций
анализировался опыт руководства КПСС народным образованием страны, расширялись диапазоны исследования, привлекался не вводимый ранее архивный материал. Однако
большинство выходивших работ по-прежнему рассматривали лишь общие вопросы политического и оперативного руководства КПСС народным образованием, причем в широких территориальных рамках 17.
См.: Миркина Г.Л. Средняя школа Московской области в годы войны и послевоенной сталинской пятилетки.- дисс…к.пед. н.-М.-1951;
Плотников и.Ф. КПСС- вдохновитель и организатор героического
труда советской интеллигенции в годы Великой Отечественной войны( 1941-1945).- дисс…к.и. н.- Свердловск.- 1954 и др.
16
См.: Яркина Т.Ф. Школа РСФСР в период Великой Отечественной
войны 1941-1945.- дисс… к.п.н.- М.-1954.
17
См.: Токарева Ю.С. Деятельность партийных организаций Российской Федерации в области народного образования в период Великой
Отечественной войны (1941-1945). дисс…к.и.н. Наук. М. 1962; Грачева
15
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Вопросы партийного руководства народным образованием и, в меньшей мере, учительской общественностью были
также рассмотрены в большинстве работ историко-педагогического плана, к которым прежде всего следует отнести публикации С.А. Черника и других авторов18.
Особо следует отметить защищенную в 1974 г. кандидатскую диссертацию Васютовича В.М., в которой впервые в
отечественной науке автор сделал подробный историографический анализ проблем народного образования в годы Великой Отечественной войны19. В это же время продолжают
выходить публикации, отражающие специфику работы учительства в отдельных регионах20. Определенный вклад в развитие научных представлений о школе военной поры внесла
кандидатская диссертация Ю.Г. Россинского21.
О.Н. Руководство партийных организаций Урала народным образованием в период Великой Отечественной войны 1941-1945. дисс. к.и.
н. Свердловск. 1965; Макаров В.И. Деятельность коммунистической
партии по руководству народным образованием в Центральных районах РСФСР. дисс… к.и.н., М. 1971.
18
См.: Черник С.А. Советская школа в годы Великой Отечественной
войны. М. 1975; Он же. Борьба за повышение учебно-воспитательной
работы школы в годы Великой Отечественной войны // Советская
педагогика. 1975. № 3. С. 93-103; Он же. Связь времен и поколений
// Советская педагогика. 1977. № 5. С. 15-22; Он же. Обеспечение общеобразовательных школ педагогическими кадрами в годы Великой
Отечественной войны // Советская педагогика. 1976. № 5. С. 113-123;
Щербаков А.В. Великая Отечественная война и школа. Алма-Ата. 1975.
19
См.: Васютович В.М. Партийное руководство народным образованием в годы Великой Отечественной войны в научных исследованиях
и публикациях. Дис… к.и. н. М., 1974.
20
См.: Сарченко Г.Ф. Учительство – ближайший помощник партии во
всенародной борьбе в тылу врага 1941-1944 / Ученые записки Псковского ГПИ. – Т.32. Ч.1- Псков. 1966. С. 13-49; Сыркин В.А. Они тоже ковали
победу. Куйбышев. 1970; Нелаева С.Ф. Сибирская школа в годы Великой
Отечественной войны. Вопросы историографии/Научные труды Новосибирского ГПИ. Вып. 42 – Новосибирск. 1971. и др. работы автора.
21
См.: Россинский Ю.Г. Руководство Московской гордской организации общеобразовательной школой в годы Великой Отечественной
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В соответствующей главе книги В.М. Савельева и В.П. Савина на основе архивных источников были обозначены основные направления деятельности учительских коллективов
в рассматриваемый период22.
Основные направления партийного руководства народным образованием были весьма удачно рассмотрены в работе
Г.А. Куманева и С.А. Черника, в которой авторы показали,
что в годы Великой Отечественной войны общеобразовательная школа по-прежнему продолжала оставаться в поле
зрения партийных и государственных органов. В то же время,
по теме, заявленной в названии статьи, было приведено незначительное количество фактического материала, а сформулированные в традициях апологетики выводы, имели слишком общий характер23.
Наряду с различными вопросами культурного строительства в годы Великой Отечественной войны, анализ политического руководства деятельностью учреждений народного
образования на материале сельской местности частично присутствует в работе А.И.Манаенкова24. Автор, в частности, приводит примеры активного участия работников общеобразовательной школы в агитационно-пропагандистской работе.
В 80-е–начале 90-х гг. наблюдается уменьшение числа
диссертаций и исследований по рассматриваемой проблеме.
Это было связано с необходимостью коренного пересмотра
войны (1941-1945). дисс… к.и.н. М., 1981.
22
Савельев В.М., Саввин В.П. Советская интеллигенция Великой Отечественной войне. М., 1978. С.141-150.
23
См.: Куманев Г.А., Черник С.А. Деятельность коммунистической
партии по подготовке учительских кадров в годы Великой Отечественной войны //Деятельность коммунистической партии по подготовке и
воспитанию учительских кадров в период социалистического строительства. М., 1981. С. 138-158.
24
См.: Манаенков А.И. Культурный фронт в годы Великой Отечественной войны. М. Знание. Новое в жизни, науке и технике. Сер. История и политика КПСС. М.,1988, № 3.

297

Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества

целого ряда позиций, казавшихся ранее незыблемыми. 25,
Как положительную тенденцию развития историографии,
обозначившуюся в конце 80-х-начале 90-х гг. следует отметить постепенный отход авторов от описательности к более
скрупулезному методологическому анализу вопросов политического руководства народным образованием в годы Великой Отечественной войны. Отход от господствовавшей марксистко-ленинской методологии потребовал новых подходов
к пониманию, казалось бы, известных событий и фактов отечествественной истории, их переосмыслению.
Необходимо отметить значительное число работ по истории народного образования, в которых затрагивались вопросы политического руководства учительством, вышедших в
середине 80-х гг. начале 90-х гг., в частности, исследование
Меметова В.С.26, статью В. Сыркина и Н. Сунцовой27. Заслуживает внимания работа Н.В.Роговой28, особенно своим детальным использованием в качестве главного источника архивных материалов.
Обзор основных публикаций, показывает, что историкаСм.: Дрыночкин В.В. Современная историография политического
руководства системой народного образования в годы Великой Отечественной войны Советского Союза// История политических партий
в вузовском курсе политической истории. Проблемы теории методологии, методики. Всесоюзная науч. – метод. конф. Тезисы докладов и
сообщений. Вып. 2. М.,1991. С.40-42.
26
См.: Меметов В.С. Деятельность партии в области народного образования и коммунистического воспитания школьников в годы Великой
Отечественной войны (июнь 1941 – 1945 гг.)// Вопросы народного образования в курсе истории КПСС. Межвуз. Сб. науч. Трудов. М., 1985.
С. 92-103.
27
См.: Сыркин В., Сунцова Н. Школьная реформа военных лет// Народное образование. 1990. № 6., с. 126-129.
28
См.: Рогова Н.В. Школы Ленинграда в годы Великой Отечественной
войны: По архивным материалам отдела рукописей и редких книг/
Исследование памятников письменной культуры в собрании отдела
рукописей и редких книг. Воспоминания и дневники. Л.,1987. С. 107121.
25
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ми и педагогами советского времени было многое сделано в
деле освещения и научной оценки проблем функционирования системы народного образования РСФСР в годы Великой
Отечественной войны.
Вместе с тем, при раскрытии этих и других проблем, в
силу особенностей своего времени, авторы работ уходили от
рассмотрения таких вопросов, как: проявление черт тоталитарного режима в осуществлении школьной политики. Не
анализировались, последствия административно-командного стиля руководства, повлекшего проведение добровольнопринудительных мероприятий при организации подписки на
военные займы; серьезно не оцнивалось влияние обстановки культа личности. В большинстве опубликованных работ
давалась восторженная оценка достигнутым результатам в
обучении и воспитании подрастающего поколения, наблюдалось увлечение цитированием тех или иных руководителей
партии и государства.
Отметим, что только с середины первого десятилетия
нового века в исторической науке России стал вновь возрождаться интерес к данной проблематике, однако, эта тема
требует отдельного разговора.
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М.В. Богуславский, г.Москва
РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ ХХ ВЕКА
На протяжении ХХ века отечественными учеными–педагогами осуществлялся напряженный и продуктивный поиск
в направлении модернизации содержания общего среднего
образования. Его результаты создают прочную основу для
дальнейших разработок в этом направлении, особенно в контексте реализации Федеральных государственных стандартов
общего образования.
1. В начале XX века (до 1918 г.) конструктивно разрабатывались три подхода к определению содержания образования:
• реформаторское крыло «школы учебы» (П.Ф. Каптерев, В.П.
Вахтеров, М.И. Демков, Н.В. Чехов);
• «трудовая школа» (П.П. Блонский, С.А. Левитин, М.М.
Рубинштейн, С.Т. Шацкий);
• «свободное воспитание» (К.Н. Вентцель, И.И. ГорбуновПосадов).
В целом в передовой отечественной педагогической мыс
ли существенными чертами модернизации содержания образования являлись:
• усиление связи обучения 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.
Характерная особенность изменившихся подходов к содержанию образования – установка на интеграцию знаний,
укрепление межпредметных связей, выделение системоо300
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бразующих стержней. Все это подготавливало к следующему
шагу – переходу на комплексную систему.
2. Доминантой, определявшей развитие отечественной
педагогической мысли в 1918-1921 годах, являлась смена
образовательных парадигм - переход от «школы учебы» к
«школе труда» (данное направление можно отнести к «деятельностному подходу»). Наиболее рельефно проявились
альтернативные подходы двух направлений в русле парадигмы трудовой школы:
1. Индустриально-трудовое (П.П. Блонский, А.Г. Калашников), представители которого ратовали за преобразование городской школы II ступени в специализированную (по фуркациям) школу индустриально-рабочих
подростков через создание учебных мастерских, в которых осуществлялся и производительный труд.
2. Интеллектуально-трудовое (П.Ф. Каптерев, И.М.
Гревс, С.И. Гессен, М.М. Рубинштейн), для выразителей которого была характерна неприемлемость утверждаемой идеологами Наркомпроса РСФСР трактовки
трудовой школы как в виде свободной трудовой общины, так и индустриально-трудовой, или профессиональной школы. Отстаивая идеалы широкого общего
образования, выступали они и против узкого и одностороннего ремесленничества.
3. В 1920-е годы основными акторами трансформации содержания образования в русле деятельностного подхода
являлись члены научно – педагогической секции Государственного Ученого совета (НПС ГУСа): Н.К. Крупская, П.П. Блонский, А.П. Пинкевич, М.М. Пистрак,
С.Т. Шацкий и др. Базовыми для определения нового содержания общего образования выступали идеи
прагматической педагогики Дж. Дьюи. Согласно этим
подходам образование – это непрерывный процесс
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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, выполнению практических
действий, игровых форм занятий, индивидуальной самостоятельности.
Данный посыл открывал возможность для реализации
такого подхода, где интеграция происходила на уровне не
учебных дисциплин, а важнейших тем. При этом интегрированная тема оказывалась принципиально не сводимой к
содержанию определенного предмета, она сохраняла независимость и от совокупности дисциплин. Это кардинально
меняло приоритеты познавательной деятельности. Акцент в
содержании образования делался не на традиционное овладение знаниями (образовательным материалом) и средствами
их оперирования, а на новую категорию – осознание связей и
отношений между различными явлениями, обеспечивающими процесс развития и образования школьников.
4. В 1930-е–первой половине 50-х годов ретроспективно
обосновывались основы содержания среднего образования в 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 согласовывалось с конформистскими установками,
поскольку не было основано на анализе всего состава
человеческой культуры.
5. Специфика развития отечественной педагогической
науки состоит в том, что в 1930-е–первой половине
50-х годов, наряду с непродуктивным развитием содер302
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жания общего образования в советской педагогике, в
это же время параллельно осуществлялся плодотворный процесс развития содержания общего образования в педагогике Российского Зарубежья.
1. В русле православно-антропологического направления,
развиваемого философом и педагогом В.В.Зеньковским, содержание образования было достаточно широким, однако, с
существенным компонентом богословских знаний и акцентом на нравственно-духовном воспитании личности.
2. В культурно–национальной концепции великого философа и писателя И. А. Ильина содержание образования базировалось на широкой народной культурной основе.
3. В русле культурно – антропологического направления,
развиваемого философом и ученым - педагогом Российского Зарубежья С.И. Гессеном, базовым выступало органичное
(целостное) содержание образования, выстроенное на идее
самостоятельного и творческого труда.
6. Во второй половине 1950-х–первой половине 60-х годов в
советской педагогике акцент делался на модификацию культурологического подхода, где источником отбора содержания
общего среднего образования выступали передовая наука и
современное производство. В центре научного поиска в данном направлении находился вопрос о соотношении содержания общего, политехнического и профессионального образования (М.Н. Скаткин, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, А.И.
Маркушевич, М.А. Мельников, С.Г. Шаповаленко). Также
осуществлялся продуктивный творческий поиск в русле деятельностного подхода. Предполагалась непосредственная
связь получения политехнических знаний с их применением
учащимися в производительном труде в школьных мастерских, на предприятиях, совхозах и колхозах.
7. В период с середины 60-х по первую половину 70-х годов
в результате деятельности Государственной комиссии по разра303
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ботке содержания среднего образования АН СССР и АПН РСФСР
современная наука была положена в основу того источника,
на базе которого формировалось новое содержание общего
образования.
Можно выделить три перспективных научных направления (точнее, исследовательские программы) в развитии содержания общего образования.
1. Методологическое (В.В. Краевский, Г.П. Щедровицкий)
– определение содержания общего образования с позиций
методологии науки, усиление в нем роли мировоззренческой функции, достижение учащимися понимания связей
между отдельными компонентами теоретических знаний,
овладение ими методами научного познания, формирование
творческой личности школьника, развитие у него самостоятельного критического мышления, повышение интеллектуального потенциала.
2. Развивающее, направленное на определение психологических подходов к проблеме формирования содержания
образования: знакомству с более частными и конкретными
знаниями предшествует овладение с помощью формул и графических схем знаниями общего и абстрактного характера,
что призвано обеспечить формирование у младших школьников начал научно-теоретического мышления (Д.Б.Эльконин
- В.В.Давыдов); реализуется установка на преодоление детьми в процессе овладения знаниями последовательно нарастающих трудностей (Л.В.Занков).
3. Дидактическое, разрабатываемое коллективом сотрудников лаборатории дидактики НИИ общей педагогики АПН
СССР (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер и др): создание методологических ориентиров, относящихся к способам формирования содержания общего среднего образования и его
совершенствования; разработка принципов реализации содержания общего среднего образования в учебных предметах
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и учебных материалах; определение дидактических требований к программам по отдельным дисциплинам.
7. В период второй половины 70-х–80-е годы можно выделить два направления в разработке комплекса проблем модернизации общего среднего образования.
1. В культурологической теории содержания образования,
которая была разработана коллективом ученых лаборатории
дидактики НИИ общей педагогики АПН СССР (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краевский, В.Я. Зорина, И.К. Журавлев, В.С. Цейтлина, В.С. Шубинский) обосновывались четыре элемента, взаимодействие между которыми определяло
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 принятия нестандартных решений в
проблемных ситуациях; опыт эмоционально-ценностных отношений – в форме личностных ориентаций [11, с.162-163].
2.В рамках инвариантно-деятельностной теории содержания образования В.С.Леднева в роли структурных компонентов содержания выступали различные виды деятельности.
8. В процессе модернизации содержания общего среднего
образования в 1990-е годы можно выделить и охарактеризовать три основные направления:
• Бинарно-интегративная теория содержания образования
Л.М.Перминовой, которая интегрировала культурологический и деятельностный принципы формирования содержания образования. 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 чело305
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веческой личности и обосновывающего закономерную
зависимость набора учебных предметов в составе учебного
плана от инвариантной структуры видов деятельности [2].
• «Дидактическая эвристика» А.В.Хуторского, где содержание образования ученика трактуется как средство его
собственного самопроявления. Смысл эвристического
обучения состоит в выращивании личностного образовательного содержания учеников, а также их целей и ценностей, соотносящихся с изучаемыми областями знаний и
деятельности. Включение личностного компонента содержания в общее содержание образования составляет принципиальное отличие эвристического обучения [3].
• Компетентностный подход, в котором источником содержания образования является социальный опыт и личный
опыт учащихся, продуцируемый из культуры широком
смысле этого понятия. Такой опыт образуется из общественной и индивидуальной деятельности ученика по овладению междисциплинарными (компетентностными) системами знаний, преимущественно в активной форме. Это
способствует самоопределению и самореализации учащегося [1, с.26-28].
***
В целом, подводя итоги развитию теории содержания образования в отечественной педагогике XX века, можно сделать следующие выводы:
I. В отечественной педагогике XX века есть основания выделить четыре ведущих подхода к формированию содержания образования:
1. Знаниевый, в котором главное внимание уделяется отбору предметного материала, дающего возможность
учащимся овладеть соответствующими знаниями
основ наук, а также умениями и навыками;
2. Деятельностный, где акцент ставится на то содержа306

Сборник научных трудов. Часть II

ние образования, которое предоставляет учащимся
возможность овладеть знаниями, позволяющими 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.
3. Культурологический, в котором приоритетным выступает конструирование СОСО на основе широкого социального опыта, причем этот опыт должен вступать
в резонанс с личным эмоционально-культурным опытом учащихся.
4. 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.
II. На протяжении XX века в отечественной педагогике на
различных этапах ее истории проходило развитие и обогащение трех основных парадигм, связанных с модернизацией содержания общего образования: «знаниевой»; «развивающей»;
«деятельностной». Эти парадигмы имели значительную педагогическую традицию. Однако, хотя они носили в процессе
модернизации содержания общего образования устойчивый
характер и проявлялись в разумных модификациях на протяжении всего XX века, их развитие в реальном отечественном
педагогическом процессе было, разумеется, неодинаковым и
неравноценным.
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
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отечественной педагогики процесс разработки теории содержания общего среднего образования был, с одной стороны,
одномерным (знаниевая парадигма), а с другой, наоборот,
более сложным. В 1920-е – 50-е годы теория содержания общего среднего образования плодотворно разрабатывалась не
столько в советской педагогике, сколько в педагогике Российского Зарубежья.
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В.Г. Безрогов В.Г., г. Москва
Теория, образ, практика в историкопедагогических исследованиях: заметки на полях
Палитра подходов к истории педагогики в зарубежной
научной мысли чрезвычайно пестра.1 Направление, называющее себя «исследованием образования с точки зрения
истории культуры», своей базовой идеей обозначает изучение теорий познания и языка науки, которые, с точки зрения защитников данного подхода М.Перейры, Т.Попкевица,
Барри Франклина и других авторов, лучше репрезентируют
историко-компаративистское движение педагогического дискурса, чем попытки вычленить «ключевые идеи» той или
иной эпохи либо реконструировать как квинтэссенцию «великие идеи прошлого, высказанные классиками». Подобный
подход заявляет о себе как интегрирующем «историю понятий», разработанную в Германии, «историю науки» и «генеалогическую историю идей», где значительный вклад внесен
французскими исследователями, «новую культурную историю», о которой много было сказано американскими авторами.2 «Знание», «власть», «социальные изменения» кладутся
в основу данной версии постмодернистской историографии
через понятие «культурной практики мышления», непосредственно связанное, как нам кажется, с М.Фуко и его видением археологии слова и знания. Изменение принципов педагогического мышления, привлекаемых и/или конструируемых
систем идей становится в таком случае краеугольным камнем историко-педагогических исследований или, как более
Данная работа поддержана грантом РГНФ 11-06-00275а.
Popkewitz T.S., B.M.Franklin, and M.A.Pereyra. Introduction // Idem.,
eds. Cultural History and Education. Critical Essays on Knowledge and
Schooling. N.Y.-L.: Routledgefalmer, 2001. P.IX-X.
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2
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осторожно выражаются адепты рассматриваемого подхода,
- «исторических (или культурно-исторических) исследований в образовании».3 Знание организует действия и производит действующих субъектов, полагают Т.Попкевиц и его
коллеги. Представления о том, что есть «ребенок», «учитель»,
«общество», «знание», создают и определяют действующих
в образовании лиц, а через них – социальные, культурные,
политические условия для развития и функционирования
образовательных систем. Скорее, история знания в социуме
и культуре, нежели сама культура с ее повседневными практиками, является фокусом для работы в рамках рассматриваемого подхода. История образовательного знания, с точки
зрения данного подхода, разворачивается, особенно в период
Новой истории, в рамках школы и школьного обустройства. Поэтому такая концепция является достаточно удобной
для «пост-модернизации» истории педагогики в привычных
эпистемологических границах, без включения в нее истории
семейного воспитания, истории неинституализированного
учительства/ученичества, а также истории практик и механизмов направленной социализации в группах и возрастных/
поколенческих когортах. История научно-педагогического
разума вновь становится таким образом основой всей истории педагогики, только теперь история разума реконструируется в социальном контексте, то есть в контексте не только
интеллектуальной истории школьной практики, но и социальной истории школьного дела. Школа при таком подходе
выступает посредником (рупором и фильтром) между знанием и социумом.
Некоторая ограниченность его видна, на наш взгляд, при
обращении от роли слова и вербального знания к роли визуального ряда в образовательных системах, в том числе и
3
Cohen S. Challenging Orthodoxies: Toward a new cultural history of
education. N.Y.: Peter Lang, 1999.
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школьных. В этом аспекте идея логоцентричности развития
истории воспитания и обучения, опирающейся на развитие
рационального теоретического знания, уже не может претендовать на гегемонию. История педагогики, сложившаяся как научная дисциплина в XIX столетии, вынесла из той
эпохи уважение к слову и тексту и пренебрежение к образу
и изображению. Попытка выстроить методики однозначного понимания текста, позитивистские реконструкции «того,
как оно на самом деле было», приводили к восприятию визуального как иллюстративного. История педагогики, концентрируясь на текстуальных источниках, уходила от осознания
многоаспектности взгляда и полисемии мира изобразительных образов, анализ которых в ситуации, когда требовалось
«элиминировать исследователя» при подходе к изучаемому
материалу, становился особенно проблематичным. Так или
иначе, но в течение XIX и трех четвертей XX века в историко-педагогических исследованиях однозначно господствовал
письменный источник. Материальная (предмет) и визуальная (изображение) культуры считались вспомогательной и
малозначимой для науки областью. Высокое место визуального в педагогической среде Античности, Средних веков и
Нового время (каждый раз по-разному и со своими особенностями, взлетами и падениями) не принималось во внимание, задерживалось исследовательской призмой, не входило
в ландшафт науки.4 К концу ХХ столетия оформилось понимание многосторонней включенности визуального в педагогический процесс как современности, так и прошлых эпох;
Crary J. Techniques of the observer: On vision and modernity in he nineteenth
century. Cambridge, MA: MIT Press, 1992; Jay M. Downcast eyes: The
denigration of vision in the twentieth-century French thought. Berkeley:
UP of California, 1994. P.546ff.; Nóvoa A. Texts, Images, and Memories.
Writing «New» Histories of Education // Popkewitz T.S., B.M.Franklin,
and M.A.Pereyra, eds. Cultural History and Education. Critical Essays on
Knowledge and Schooling. N.Y.-L.: Routledgefalmer, 2001. P.45-66.
4
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обусловленности педагогической культуры восприятием
«контекста» обучения и воспитания.5 Проблема «дисциплинирования взгляда», осуществляемого педагогикой на фоне
множественности различных способов видения, присутствующих в обществе на тот или иной момент, входит сейчас в
научный ландшафт истории педагогики. Активные «визуальные тексты», связанные с образами учителя, ученика, школы, всего окружающего мира, кодируемого в обучении, и т.п.
вопросы, встают в повестку дня актуальных исследований.6
Семантика транслируемого/конструируемого педагогикой
опыта - особое поле для историко-педагогического исследования. Оно требует поиска и отбора особого рода источников. Во многих случаях педагогике, чтобы сделать видимыми
для себя тех, с которыми или на которых она призвана взаимодействовать и/или воздействовать, требовалось сделать
эти «объекты» видимыми для самих себя, причем в образе,
необходимом для той или иной педагогической и других
(политической, социальной, и т.д.) концепций (например,
представления о хорошем и плохом ученике). Механизмы
конструирования видимого и не замечаемого в образовании
5
См.: Brennan T. and M.Jay, eds. Vision in context: Historical and
contemporary perspectives on sight. N.Y.: Routledge, 1996. Визуальное
становится частью историко-педагогического словаря, включается в
более широкий термин «школьная культура», также разработанный
в конце ХХ в., выступает предметом отдельных исследований (например, по истории наглядных пособий – карт и картин). Julia D.
La culture scolaire comme objet historique // Novoa A., M.Depaepe, and
E.Jahanningmeister, eds. The colonial experience in education – historical
issues and perspectives. Ghen: Paedagogica Historica, 1995. P.353-382. Интересно изучение педагогической среды, в том числе и городской (см.
работы А.Н.Шевелева по педагогической урбанистике).
6
«Образы не являются только лишь особыми видами знаков, но чем-то
вроде актера на исторической сцене, мистической силы или персонажа, имеющего свою историю» в мире, где «от созданий, сотворенных
«по образу и подобию» создателя, они переходят в создания, творящие
себя и мир по своему собственному образу и подобию» (Mitchell W.J.T.
Iconology: Image, text, ideology. Chicago: UP of Chicago, 1986. P.9).
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также оказываются важной частью педагогики конкретной
исторической эпохи. Поведение учителей, родителей, детей,
социальных групп и институтов под «эгидой», размещенной
перед их взором в качестве призывающего, рекомендующего,
определяющего, контролирующего образца, также становится отдельным предметом изучения.
Не секрет, что история повседневных практик показывает
чрезвычайно сложные взаимные отношения педагогической
теории и жизни. Сознательная и неосознанная «игра с правилами», политики «следования и выживания» выступают
неизбежной частью истории образовательных систем, подлежащей изучению. Педагогическая теория в этом случае
выглядит не только «позитивом», проявленным с помощью
идеологии и опыта из «негатива» «жизни», но и, наоборот,
тем «негативом», реакцию с которым и на который показывает устройство жизни и жизнь в этом «обустройстве».7 Неодновременная и неоднонаправленная эволюция текстуального дискурса (педагогическая теория, образовательное право,
методика, учебные тексты и др.), визуального плана (образ
учителя, ученика, школьного помещения, средства наглядного обучения и др.), практики воспитания и обучения (телесных наказаний, последовательности изучаемых вопросов,
учительского и ученического языка, способов оценки и характеристики детей и др.) обсуждается в современной истории педагогики как требующая особенно гибкого отношения
к ее предмету и к допускаемым или недопускаемым методам
исследования.8 Разнонаправленность движений внутри каждого плана указывается, бесспорно как фактор, увеличиваюСм. работы К.Келли, А.Ю.Рожкова, М.В.Ромашовой, А.Ю.Чащухина,
К.А.Маслинского по истории образовательных практик и педагогического сознания в России.
8
Vick M. What does a teacher look like? // Paedagogica Historica, 36:1,
2000. P.247-263.
7

313

Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества

щий сложность исследования.9 Тексты и образы, создающие
«реальность» воспитания; практики, живущие под взглядом
и особенно вне нормирующего взгляда «педагогики»; противоречия среди первых, вторых и третьих, - все они формируют живую ткань педагогического процесса, идущего сквозь
десятилетия и века, процесса, подлежащего, по мнению зарубежных авторов, историко-педагогической реконструкции
во всей своей многоаспектности.
Значительная часть сопряженных с такой многоаспектной
реконструкцией проблем связана с особым характером взаимодействия в педагогике сказанного, сделанного и – записанного, предписанного. Устная культура воспитания и обучения и письменная программа педагогического процесса, его
нормирование и осмысление в опыте и теории имеют далеко
не совпадающие друг с другом принципы и логики существования. Интересный пример сочетания указанных сфер показывает практика изучения истории обучения письму и чтению на родном языке. Изучение истории программирования
и осуществления устной практики обучения, выраженной в
пособиях и учебных планах, рекомендациях и ученических
тетрадях, законах и воспоминаниях, позволяет предпринимать попытки соединения действия и текста, целостной
реконструкции учительской и ученической деятельности в
рамках домашнего и школьного обучения. Язык объединяет
устную и письменную педагогические культуры, служит одним из важнейших посредников между ними. Не случайно
изучение практик достижения грамотности входит в число
авторитетных направлений зарубежных историко-педагоги9
В России, например, второй половины XIX и начала ХХ века - противоречивый диалог образов бедного материально учителя и учителя, наделенного властью карать и миловать учеников, отданных ему во временное, но владение. Социально-политический дискурс сталкивался
с профессионально-педагогическим в условиях различных отношений
того и другого к политическому дискурсу монархии.
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ческих исследований.10 Практика овладения родным языком
и связанной с ним литературной культурой, существовавшая
веками в качестве базовой педагогической деятельности (обучение письму и чтению), оказывалась плодотворной почвой
и для формирования великих педагогических идей, как мы
видим на примере рассмотрения теоретико-практического
наследия Я.А.Коменского, И.Г.Песталоцци, К.Д.Ушинского
и многих других выдающихся педагогов, либо самих учивших
детей грамоте и культуре слова, либо наблюдавших этот процесс, в том числе по учебникам и учебным пособиям.11

См. работы А.-М.Шартье и ее коллег из французского Национального института педагогических исследований (Лион; www.inrp.fr).
11
Умения молиться, писать, читать, считать – долгое время считались
водоразделом, отличавшим обученных и грамотных от неграмотных.
10
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Л.Н. Беленчук, г.Москва
СЛАВЯНОФИЛЫ КАК НОВАТОРЫ В ПОИСКАХ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Чтобы определить место и роль славянофильства XIX века
в инновационных подходах к просвещению, обратимся к
терминологии. Название «славянофилы» ввела в оборот западническая пресса, и ему сразу был дан негативный оттенок
как чему-то косному и неподвижному, старомосковскому,
оппозиционному новым культурным, в целом, и образовательным, в частности, веяниям. С тех пор в сознании людей
закрепилось отношение к славянофильству как к сугубо консервативному, противостоящему новаторству явлению.
Такое понимание подхватила советская историография,
вообще мало занимавшаяся славянофильством как оригинальным направлением русской мысли. Источником ее оценок была либеральная и радикальная русская литература,
откуда многие клише попадали в советские монографии и
учебники.
Можно ли с ними согласиться? Современные исследователи творчества славянофилов в уже многочисленных работах опровергают такой примитивный и односторонний
подход («прогрессивное западничество» и «отсталое, консервативное славянофильство»).
Известный, ныне уже покойный философ, проф. А. С. Панарин в книге «Православная цивилизация в современном
мире» (М., 2003) пишет следующее: «Впервые выразившие
самосознание России славянофилы никогда не были ни изоляционистами, ни почвенниками, ни националистами…Они
воспринимали кризис европейской культуры как планетарное
явление, нуждающееся в планетарном же мироустроительном
ответе…Они были совестливыми глобалистами, убежденны316
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ми, что проблемы, не решенные в одном месте, станут язвой
всего человечества и что кризис, развернувшийся на Западе,
нуждается в общечеловеческом решении» [1; 20-21].
Перед Россией, считали они, стоит великая задача: не
только построить на подлинно христианских началах свою
жизнь, но донести принципы этой жизни до людей всей земли. Уже то, что славянофилы впервые выразили самосознание России, - это новое слово в нашей научной мысли.
Панарину вторит Н.А. Нарочницкая, утверждающая в своей книге «Россия и русские в мировой истории» [2], что считающийся лидером славянофильства А.С. Хомяков по ошибке
приписан к славянофилам и называет его «христианским универсалистом», и это много точнее, потому что Хомяков видел
задачу человеческой культуры и просвещения в установлении
гармонии и взаимопонимания разных цивилизаций.
Современный исследователь Т.И. Благова в книге «Родоначальники славянофильства: Алексей Хомяков и Иван Киреевский» (М., 1995) пишет: «Неправильное представление о
них выражено уже в названии: в славянофильстве видят прежде всего представителей националистической школы, славянских симпатий, почвенность (Г. Флоровский)» [3; 11-12].
Между тем, почвенность не главная их черта. В основе
творчества славянофилов – идея всемирности, если угодно,
глобальности со знаком плюс.
Л.Е. Шапошников во вступительной статье к сборнику
статей А.С. Хомякова называет славянофилов «новаторамитрадиционалистами». Это очень верная оценка. По-видимому, неправильно было бы противопоставлять традицию и
новаторство. Есть, по его мнению, косные традиционалисты,
которые боятся нового, видят свою роль только в трансляции
традиционных форм. Славянофилы понимали традицию как
живую, развивающуюся сущность [4; 33-34]. «В целом можно
сказать, что славянофилы отчасти сумели переломить пре317
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небрежительное отношение к русской культуре как «примитивному проявлению неразвитого духа» и показать ее неповторимое своеобразие и мировую значимость», – заключает
Л.Е. Шапошников [4; 26-27]. Пожалуй, такая оценка наиболее глубоко отражает просветительское значение творчества
славянофилов.
Вторым закрепившимся штампом в отечественной историографии стала оценка всей николаевской эпохи как регрессивной, в первую очередь, в области просвещения. Якобы
именно в годы правления Николая I особенно свирепствовало мракобесие. Еще в 1968 году В.В. Кожинов отмечал на
страницах журнала «Вопросы литературы», что примитивная
логика, противопоставляющая эпохи Александра I и Николая I как «либеральную» и «деспотическую» не работает в
области гуманитарной культуры. Как раз крах либеральных
упований эпохи Александра и поднял к жизни поиски новых
идей. «Перед русской культурой впервые раскрылась во всем
своем значении стихия народа и объективный ход национальной истории» [5; 65]. Недаром мы называем этот период
«золотым веком» русской литературы.
Вопреки чрезмерным действиям цензуры в России складывается самостоятельная просветительская мысль, основанная как на отечественных традициях, так и на лучших достижениях европейской культуры.
Это отметил философ, историк и публицист русского Зарубежья Н.А. Бердяев, который считал, что славянофилы
были «лучшими европейцами», людьми более культурными и
образованными, чем многие наши западники. Они творчески
преломили в нашем духе то, что совершалось на вершинах
европейской и мировой культуры. «Главная заслуга и своеобразие славянофилов не в том, что они были независимы от
западных и мировых влияний и черпали все лишь на Востоке,
а в том, что они впервые отнеслись к западным и мировым
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идеям творчески и самостоятельно, то есть дерзнули войти в
круговорот мировой культурной жизни» [6; 230-231]. Собственно говоря, независимое свободное творчество – это и есть
новаторство.
За свои новые идеи славянофилам нужно было воевать
сразу на два фронта. М.Н. Громов пишет, что «…славянофилам приходилось вести идейную борьбу с европоцентризмом
по двум направлениям: во-первых, против либерального и
радикального западничества, оппозиционного правительству; во-вторых, против вестернизированного правящего режима, весьма подозрительно относившегося к «московской
партии» и всячески третировавшего ее» [7; 80].
Л.Е. Шапошников также отмечает, что «славянофилы
были в оппозиции к правительству» [4; 19]. Именно новые
идеи славянофильства и вызывали настороженность правящих кругов, включая, как это ни кажется парадоксальным,
Святейший Синод, недовольный вмешательством славянофилов в решение и обсуждение богословских вопросов, считавшихся прерогативой церкви.
Посмотрим на практическую деятельность славянофилов.
Одним из главных направлений была их работа по освобождению крестьян. Они полагали, что нельзя крестьян освободить только затем, чтобы освободить. Нужна длительная
подготовка реформы, от которой зависит не только будущность самого крестьянства, но и судьба России.
Так, интересы крестьян в комиссиях по разработке реформы отстаивал известный русский мыслитель Ю.Ф. Самарин.
Его сейчас называют теоретиком и практиком земского движения, поскольку он первым озаботился созданием специальных органов местного самоуправления в пореформенных селах и деревнях. Именно он стоял у истоков земства и земского
обучения. Другим деятелем реформы был А.И. Кошелев, открывший в своем имении школу для крестьянских детей.
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Включаясь в возникшую в период обсуждения реформы
дискуссию о школе для крестьян (Н.В. Гоголь, В.И. Даль, В.Г.
Белинский и др.), Самарин писал в статье « О народном образовании (1856): «У крестьянина так мало досуга, что в жизни
его почти нет места для любопытства. Он примет с участием
только то, что имеет непосредственное отношение к духовным и нравственным вопросам, близким каждому человеку…
или что применяется к его быту, - иными словами, что может
содействовать к его образованию» [8; 442].
Крестьянину твердят: «Учись, учись!» «В настоящем случае цель, с которой употреблено слово «учись» и понятия,
которыми оно обставлено, дают ему особое значение: «вступая в область знания, не забирай с собой того, чем ты дорожишь как Русский, с чем ты сроднился и сжился…, откажись
наперед от всякого суждения о том, что будут тебе внушать,
даже не смей выбирать, ибо выбор есть тоже суждение; учись,
учись, учись!» [8; 458].
Весь внешний быт русского крестьянина коренится в
образе мыслей Русского человека, и «едва ли крестьянин окажет много добровольной восприимчивости не только чужим
обычаям, не видя причин отложить свои, но даже и познаниям, не приведенным в живое соотношение и согласие с целой
системой его убеждений». Насильное вливание образования
в сосуд возможно, но народ «окажет упорное, хотя и пассивное сопротивление» [8; 462].
Мы видим, что Самарин, как и Н.В. Гоголь, которого не
понял В.Г. Белинский, как и В.И. Даль, вовсе не выступает
против крестьянского образования, он противится неорганичному для крестьянина, чуждому образованию, абстрактному «знанию», не имеющему никакого отношения к сельской жизни. Собственно говоря, придуманные им земские
школы и стали такими соответствующими крестьянским интересам и запросам центрами образования.
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Славянофилы очень чутки были к разным полезным нововведениям. Но только к полезным, а не ко всем подряд.
А.С. Хомяков в «Письме о железной дороге» (1845) недвусмысленно утверждал возможность и необходимость принятия западноевропейских достижений: «Но мир художества,
так же как и большая часть нашего просвещения и нашего
быта, доказывает всю трудность, всю медленность усвоения
чуждых начал и всю неизбежность временного (да, смело
можно сказать, только временного) раздвоения. Следует ли
из того, что мы должны, как полагают защитники всех старинных форм, отвергать всякое нововведение, будь оно в науке, в художестве, в промышленности или в быте? Из-за зла
сомнительного и которое само может быть переходом к высшему сознательному добру, можем ли мы отвергать несомненно полезное, необходимое или прекрасное?» [9; 493-494].
Таким образом, славянофилы середины XIX в. высказывали передовые и новаторские для своего времени мысли о
просвещении, как мировом, так и отечественном. Для них
совершенно не было характерно ни подражательство, ни
эпигонство, которые исключают новаторство и являются
лишь вариациями на известные темы. Они открыты были не
только духу и смыслу своей культуры, но с любовью и уважением относились к западным культурным явлениям. Такое
уникальное сочетание и позволило им стать выдающимися
просветителями своего народа.
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С.В. Куликова, г. Москва
национальные Константы в русской педагогике
Каждое государство как единый организм обладает неизменными, только ему характерными особенностями в связи с
тем, что оно строится на базе той или иной нации. Безусловно, эти самые особенности определяет народ, составляющий
данную нацию. Несмотря на то, что временем становления
наций многие философы, историки и социологи считают XIX
век, этот процесс был начат значительно раньше, в результате кровного смешения рас и племен, многих перераспределений земель, с которыми нация связывает свою судьбу, и
духовно-культурный процесс, созидающий ее неповторимый
лик [1, с. 306-307].
В настоящее время Российская Федерация насчитывает в
своем составе около 200 национальностей. Титульной нацией
российского государства является русский народ, составляющий подавляющее население России, а именно около
78% (согласно данным переписи 2010 г.). Его педагогические
традиции и богатейший историко-педагогический опыт на
протяжении многих веков определял характер и тенденции
развития воспитания и образования многонациональной
России. Основополагающие константы традиционной духовной культуры русского народа выступают в качестве устойчивых концептов, которые служат гуманизации отечественной
педагогики, наделяя ее национальными ценностями, и транслируются от поколения к поколению через устное народное
творчество, педагогические, религиозные и фольклорные
тексты. Именно благодаря стабильности традиционного мировоззрения, сохранению и трансляции народом своих национальных ценностей обеспечивается устойчивость существования общества и человека как его части.
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Становление национальных констант русской педагогики
проходило на фоне дихотомического взаимодействия гуманистических и авторитарных тенденций. В отечественном
педагогическом менталитете большое место занимала ориентация на теорию послушания, сконцентрированная в Ветхозаветных заповедях и творениях отцов православной церкви
(Ефрем Сирин, Василий великий, Григорий Богослов, Максим Исповедник, Иоанн Златоуст и др.). Ветхозаветная педагогика отражала запросы государства на законопослушную
личность и родительский эгоизм, выражающиеся в суровом
уничтожении детской воли и беспрекословном подчинении.
Педагогическому авторитаризму официальных источников, определявших задачи и средства воспитания, противостояла русская народная педагогика, в которой нашли
отражение гуманистические идеи о сочетании свободы и
нравственности, как основном принципе национального
воспитания в России. В результате такого противостояния
на протяжении многовековой истории русского народа сложились национальные константы русской педагогики: национальный воспитательный идеал, семья, народная педагогика,
религия, природа и фольклор. Они устойчивы в пространстве
и во времени, неотделимы друг от друга и выступают традиционными для русского человека условиями воспитания и
образования, соответствующими устоявшимся в народе нормам и ценностям.
Национальная самоидентификация русского человека в социально-экономическом и идейно-политическом
пространстве страны на протяжении тысячелетней истории позволила сформировать набор качеств, составивших
его национальный воспитательный идеал. Этот идеал, будучи
проверенным временем, включает в себя патриотизм, терпимость, духовность, великодушие, взаимную любовь, высокую нравственность, совестливость, правоту, честность,
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трудолюбие, стремление к добру, подвижничество, мудрость,
умеренность, храбрость, решимость, мужество, устойчивость
в несчастьях и опасностях.
Очевидно, что осознание человеком своей принадлежности
к определенной нации происходит в первые годы жизни, когда формирование личности происходит на основе традиций,
заложенных в семье, под влиянием обстановки, цвета, запаха, звуков, речи, прикосновений, внешнего облика близких –
всего того, что направленно на ребенка. Ведущим средством
воспитания национального самосознания русского человека
была не просто семья, а крестьянская семья и община. Национальные традиции воспитания, функционировавшие в других
сословиях (дворянство, духовенство, купечество, мещанство,
цеховые, казачество), можно рассматривать как производные
от педагогической культуры русского крестьянства.
Первыми попытками теоретического осмысления проблем
воспитания в рамках национальных констант можно считать
рекомендации родителям, содержащиеся в памятниках отечественной педагогической культуры: «Поучение детям» Вл.
Мономаха, «Изборник Святослава», «Юности честное зерцало». Наиболее целостно идея о воспитании русского человека
нашла отражение в теории послушания, которая в российском педагогическом менталитете занимала основное место.
К первоисточникам также следует отнести «Ветхий завет» и
«Домострой», в которых послушание, терпимость и любовь к
отцу небесному достигались авторитарными методами, компенсируясь гуманистическими традициями народной педагогики. В главе «Послание и наказание от отца к сыну» сконцентрирована вся общечеловеческая сущность воспитания в
русской семье: «Не по лицам судите сынов человеческих, но
праведный суд судите, каким судите судом, таким и судится
вам, и какою мерою мерится, такой и воздастся» [3, с. 115,
134-137].
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Русская семья сильна своими традициями, в качестве которых выступают прочно установившиеся, унаследованные от
предшествующих поколений определенные общественные
установления, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи,
обряды. Главной и, к сожалению, утраченной традицией является то, что дети составляют заботу не только семьи, но и
всей общины. Решения о трудовой деятельности, помощи
вдовам, старикам, немощным принимались «всем миром».
Русская народная пословица «один за всех и все за одного»
подтверждает, что менталитет россиянина общинный, соборный, несвойственный западной цивилизации, определяет семейные ценности и сегодня. Даже в советский период
эта традиция сохранилась, приняв формы коллективизма.
Труд являлся вторым по важности фактором семейного воспитания. Он объединяет семью психологически, сплачивая
ее членов в повседневной практической жизни и придавая
единство их интересам. Недавние опросы современных жителей Российской Федерации показывает, что около 81% респондентов в своей повседневной жизни применяет пословицы и поговорки.
Безусловно, важной национальной константой у всех народов является религия, которая скрепляет духовно человека,
семью и общество в одно целое, регулируя и направляя жизнь
от самых маленьких детей до стариков. В «Завещании отеческом к сыну» И. Посошков наставляет сына во всех делах и
помыслах придерживаться святой восточной церкви. Данное
завещание носит высокий нравственный характер, т.к. пронизано верой в добрые силы человеческой души и верой в
Бога. Обращаясь к сыну, И. Посошков пишет, что если «даст
тебе Бог ребенка, воспитывая его так, чтобы прежде, чем он
назовет тебя тятею, а мать мамою, научи его, что на небе есть
Бог, и, руку его, взяв, показывай ею на небо, когда об этом
говоришь» [5, с. 49].
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Важнейшая заповедь беспрекословного подчинения родителям не только определяет жизнь православного, но и выступает ведущим принципом русской народной педагогики, для
которой характерно уважение к старшим, как носителям мудрости народа, его традиций, нравственных идеалов, дифференцированный подход к воспитанию мальчиков и девочек,
учет их возрастных особенностей, трепетное отношение к памяти предков, отзывчивость на чужую беду. Все это, в первую
очередь, закладывалось в семье, определяя высшую степень
духовности взаимоотношений, которые можно охарактеризовать как гуманистические. В произведениях народного
творчества особое внимание уделялось воспитанию любви
к малой Родине и России. Патриотизм в народной педагогике связанный с храбростью, отвагой, доблестью, честью и
достоинством, жертвенным отношением к долгу, готовности
верно служить делу процветания Отечества, прививался детям с раннего возраста на примере героев сказок, в которых
богатыри побеждали в основном благодаря своей доброте и
богатырской силе.
Несомненно, фольклор (устное народное творчество, колыбельные песни, праздники и обряды), как одно из самых распространенных средств воспитания является национальной
константой русской педагогики. Фольклор связан с жизнью,
бытом, с трудовыми процессами. Плясками и песнями сопровождаются семейные праздники, различные торжества,
совместная работа. Народные празднества, семейные события – показ гостя, рождение ребенка, проводы и встречи невесты и жениха – все это является эффективным средством
формирования национальной культуры, воспитания. Сказки
и народные песни выводят ребенка за узкие пределы его семьи и знакомят в поэтической форме с окружающим миром,
воздействуют на его чувства и фантазию. Все эти проявления народного творчества, идущие из глубины веков, вос327
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питывают у человека национальное чувство, формируют его
национальную индивидуальность и поэтому представляют
собой национальные ценности образования. Русские былины и сказки рассказывают о богатырях, живших в глубокой
древности, и имеют огромное воспитательное значение, так
как ребенок с детства проникается духом уважения к своим
предкам, стремиться быть сильным и мужественным [4, с. 7].
Поэтому фольклор также выступает как средство и семейного воспитания и народной педагогики.
Любовь к Родине, как малой, где ты родился, так и к стране в целом, красной нитью проходит практически через все
формы устного народного творчества; сказки, героический
эпос, песни, пословицы и поговорки. Патриотизм неразрывно связан с храбростью, отвагой, доблестью, с честью и достоинством даже в отношениях с противником. Об атом напоминают нам герои народных волшебных сказок, борющихся
с различными чудищами за свободу и счастье народа, за независимость Родины, былинные герои Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович и другие защитники Отечества.
Герои волшебных и богатырских сказок побеждают врагов в
основном благодаря своей доброте, богатырской силе. К.Д.
Ушинский писал, что народные сказки – это первые и блестящие попытки создания народной педагогики. По идейному содержанию, силе, наблюдательности, точности мысли и
выражения народная мудрость о воспитании настолько оригинальна, что «воистину никто не в состоянии состязаться с
педагогическим гением народа».
В.Г. Белинский в русских народных сказках он видел «ум
и фантазию народа, его идеалы и нравственные понятия», а
песню Садко называл «одним из перлов народной поэзии».
Н.Г. Чернышевский писал, что памятники народного творчества выражают чувства, обычаи, традиции, думы и чаяния
народа, причем выражают все это удивительно целомудрен328
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но, возвышенно, в силу чего народная мечта «чиста, проникнута всеми началами прекрасного». Н.А. Добролюбов отмечал, что изучение народного творчества важно и нужно для
«характеристики народа, в силу своей прелести, тонкости,
нежности, оригинальности народная мудрость неповторимо
производит на человека сильное впечатление».
В педагогике всех народов России одним из важнейших
факторов воспитания являлась природа. В семье русского
крестьянина с детства воспитывалось бережное отношение
к земле, животным, растениям, созданиям единой природы, которые постоянно взаимодействуют. С детства внушалась мысль о том, что, когда нарушаются нормы и правила
общения с живой природой, человека рано или поздно природа накажет засухой, неурожаем, массовой гибелью скота.
Постоянное общение с природой, участие в обрядах и играх,
связанных с восхвалением сил природы развивали художественный вкус, обеспечивали связь нравственного с прекрасным. Через познание народной философии, народного
календаря, народного искусства средствами народной педагогики происходило знакомство и приобщение детей к народной культуре, что способствовало духовному, нравственному, эстетическому и экологическому воспитанию, а значит
и становлению национального самосознания.
В заключение хочется вспомнить слова С.Н. Булгакова:
«Абстрактных, космополитических всечеловеков, из которых
состоит абстрактное же всечеловечество, вообще не существует; в действительности оно слагается из наций, а нация составляется из племен и из семей» [2, с. 439-440]. Таким образом, предназначение воспитания в том, чтобы духовный опыт
ребенка гармонично вошел в более широкий контекст социокультурного окружения и служил доброму делу в обществе.
Для этого необходимо в школе и семье организовать условия
для реализации национальных констант русской педагогики.
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Л.О. Володина, г.Вологда
Теория коммуникативного действия в контексте
проблемы историко-педагогического исследования
Историко-педагогическое исследование своей целью ставит накопление историко-педагогических фактов, их систематизацию и обобщение. Историко-педагогические факты, являясь содержательной основой исследования данного
вида, с одной стороны, наглядно иллюстрируют разнообразные проблемы обучения и воспитания, с которыми на том
или ином этапе развития государства сталкивается общество,
с другой – пути и способы решения обществом этих проблем.
Сегодня одной из таких проблем можно назвать проблему
семейного воспитания, его аксиосферу.
На фоне улучшения демографической ситуации (прежде
всего, вследствие материального стимулирования рождаемости) негативным явлением видится: рост количества детей,
рожденных вне брака (в 1990 г.–14, 61%, в 2010–24,87 % от
общего числа родившихся), количества разводов (с 3,8 промилле на 1000 населения в 1997 г. до 4,5 промилле в 2010 г.)
[1; с. 98, 101], существенные изменения во взглядах на роль
матери и отца в духовном благополучии детей.
Обозначенные факты – свидетельство размытости духовных приоритетов семейной жизни. В данной ситуации актуальным становится анализ традиционного опыта отечественного семейного воспитания с опорой на концептуальные
положения теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Данная теория ориентирована на выявление сущности
потенциала развития общества, которая связывается не с его
социально-экономической структуризацией, а, прежде всего, с его социокультурными возможностями модернизации.
Положения теории являются значимыми при объяснении
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условий преодоления исторически возникавших трудностей
семейного воспитания с позиции педагогической теории и
практики, способствующие, в том числе, решению задач методологического характера.
Решение проблемы основывается на анализе историкопедагогических фактов семейного воспитания в русской крестьянской семье Вологодской губернии конца XIX–начала
XX века (1861–1916 гг.). Основополагающей категорией автором обозначена категория «духовно-нравственные ценности», понимаемая как совокупность ценностей двух уровней:
высшие ценности – духовные (терминальные), имеющие
обобщенный характе, и соответствующие им нравственные
ценности-качества (инструментальные), проявляющиеся в
мире человеческих отношений. Инструментальные ценности
помогают понять содержание духовных ценностей, их смысл
в конкретный исторический период.
Ко второй половине XIX в. в русской крестьянской семье
сложилась «традиционная устойчивая система ценностей
воспитания» [2; с. 49]. Однако вследствие противоречивого
характера проводимых в стране с 1861 г. реформ в практике
семейного воспитания возникает вопрос приоритетности отдельной духовной ценности и ее интерпретации через нравственную ценность как необходимую норму воспитательной
деятельности, наиболее полно отвечающей сущности духовной ценности в данный исторический период.
Семья оказалась в ситуации изменения, разночтения ряда
духовных ценностей: «труд» – распространение идеи рациональной предприимчивости (вследствие признания труда
источником накопления собственности); «кровное родство»
– ослабление родственных связей (вследствие потребности
взрослых детей в самостоятельной жизни); «отец» – ослабление власти в семье (вследствие экономического отхода главы
дома); «мать» – ослабление материнской любви (вследствие
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расширения ее социальной деятельности); «ребенок» – потеря экономического значения многодетности (вследствие
отхода, самостоятельности детей); «коллективизм» и «соборность» – разрушение стремления к единению (вследствие
усиленного культивирования индивидуализма); «нестяжательство» – усиление ценности зажиточной жизни (вследствие ориентации в обществе на достижение и успех); «вера»
– приобретение религией «облика внешней обрядности»
(вследствие дополнения религиозного мировоззрения крестьян светскими знаниями и научными представлениями).
Зарождались новые ценности духовного порядка – зажиточность, индивидуализм, практицизм.
В разрешении возникших противоречий важнейшую роль
сыграла целенаправленная деятельность по определению
ценностного вектора семейной педагогики на уровне империи и ее конкретного региона главных социальных институтов общественной жизни: государства, религии, общественно-педагогического движения, педагогической науки.
Каждый из данных институтов выдвигал совокупность
приоритетных ценностей. Ее содержание определялось, с одной стороны, социальным статусом и предназначением отдельного института, с другой - согласованными действиями
со стороны всех институтов в отношении отдельной духовной ценности и понимания ее смысла в семейной практике
воспитания.
Так, научной педагогикой и общественно-педагогическим
движением, наряду с сохранением традиционных ценностей
семейного воспитания, обосновывался тезис о том, что именно мотивы цивилизации должны стать отправным элементом
их преемственного развития. Подобное видение решения
проблем домашней педагогики инициировалось и со стороны государственной власти, поддерживающей традиционные ценности воспитания и утверждающей новые – «обра333

Образование и педагогическая наука в модернизации российского общества

зование», «личность». Несмотря на то, что новые духовные
ценности имели черты национально-государственной идеи,
направленной на просвещение благонадежного подданного
государства, государственная семейная политика определялась, прежде всего, ценностью самой семьи, ее функций как
социального института. Данная позиция нашла отражение и
в действиях церкви в решении вопроса ценностей семейного
воспитания. Если строгий консерватизм не позволял ей полностью адаптироваться к новым социальным условиям, вступая в противоречие с институтами по ряду позиций, прежде
всего связанных с понятием «личность», то положительным
необходимо назвать, во-первых, защиту многих устоявшихся ценностей воспитания, во-вторых, интерпретацию новых
ценностей («образование») через традиционное понимание
устоявшихся ценностей.
Анализ историко-педагогических фактов показывает, что
происходило формирование двух видов ценностей воспитания – институциональных и интеринституциональных.
Если институциональные ценности определяли субъективное (в нашем случае под субъектом понимается не отдельная личность, а отдельный социальный институт) полагание
смысла ценности воспитания, задающее статусно-приоритетные нормативы поведения, то интеринституциональные,
основываясь на объективно-интенциональных связях, придавали направлению семейной педагогике обоснованный характер с точки зрения их практической значимости.
Критерий успеха в разрешении проблемы ценностей воспитания определялся системой совместных действий социальных институтов, трансформирующей институциональные
ограничения. Данное утверждение позволяет говорить о «педагогике коммуникативного действия». Поясним сказанное,
обратившись к теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Главные аспекты его теории подчинены задаче обо334
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снования коммуникативного понятия рациональности [3].
Ю. Хабермас исходит из убеждения, что основной мерой
рациональности служат: эффективное действие и обоснованное утверждение. В качестве первого выступает понимание
– это не сами действия, а их координация; в качестве второго – научное знание, не отделимое от практического смысла
действия.
Проблема духовно-нравственных ценностей затрагивает,
прежде всего, герменевтическую сторону процесса семейного воспитания, где имеет место консенсус относительно его
цели и смысла. Понимание как явление герменевтики становится актуальным настолько, насколько оно способствует
кооперации действий социальных институтов в отношении
интерпретации духовных ценностей в семейном воспитании.
Как говорилось выше, относительно ценности труда возникает дилемма, связанная с ее разночтением, что явилось
следствием взаимовлияния традиционного патриархального
уклада жизни и модернизационных социально-экономических процессов. С позиций первого превалировало устоявшееся, всеобъемлющее понимание труда как «любовь к труду»,
а, с позиций второго, под воздействием коммерциализации
сельского хозяйства в крестьянской среде, более активного
участия крестьян в общественной жизни, – прагматичное,
утилитарное как «рациональная предприимчивость», «профессионализм».
Следуя основным положениям теории Ю. Хабермаса, координацию действий социальных институтов можно определить как интеракцию. Интеракция, используемая ученым как
социальная категория, приобретает статус категории педагогической, поскольку позволяет:
• измерить достигнутое согласие в воспитательной практике признанием притязаний каждого социального института на значимость тех или иных нравственных ценностей в
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определении духовных приоритетов семейного воспитания в качестве его нормы;
• в ряду норм, согласно обозначенной Ю. Хабермасом этике
дискурса, выделить лишь те, которые имеют силу в воспитательной практике семьи в конкретное историческое
время;
• модус (или меру) этой нормы определить «практическим
разумом» (рациональностью), исходящим из того социального института, чьи интересы затрагиваются первоначально, здесь – семьи, поддерживаются другими и исключают разночтения;
• зафиксировать возникшие в ходе дискурса интеринституциональные ценности воспитания как ценности норморегламентирующие.
Таким образом, поступательное преодоление разногласий
в единстве когнитивного (понятного), нравственного (правильного) и этического (истинного) суждений становится
основой процесса выработки ценностных смыслов семейного воспитания, понимаемого как педагогическая рационализация. В этом видится суть педагогики коммуникативного
действия, где само коммуникативное действие как опосредованная интеракция в педагогическом значении, во-первых,
задает отсчет для понимания окружающей действительности
(бытия), для конструирования ее как предмета педагогического познания и анализа, во-вторых, это историко-культурный процесс производства самой педагогической реальности
(в нашем случае мы говорим об аксиосфере семейного воспитания).
Резюмируем вышесказанное.
Систематизация и обобщение историко-педагогических
фактов по проблеме ценностей семейного воспитания позволяет выйти на обоснование концептуальных положений
историко-педагогического исследования. В качестве таковых
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в рамках обозначенной проблемы нами называется педагогика коммуникативного действия, назначение которой – соединение социально-экономического и нравственно-исторического действий путем организации социального дискурса
по поводу решений педагогических проблем.
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К.Ю. Милованов, г. Москва
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
(ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
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…» [3; 144].
С запуском модернизационных процессов, 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. 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. Насильственная смена политического
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режима в 1917 году 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. Вместе с тем, разработанные в начале ХХ
века передовые научно-исследовательские и образовательные проекты, а также учебные программы были использованы уже в советский период, что вполне доказывает сущностно обусловленную преемственность дореволюционной,
советской и постсоветской систем образования.
Властители Советской 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. На протяжении всего периода существования единой советской государственной системы образования боролись две основные
тенденции – реформаторская (в усеченном, измененном,
сильно искаженном виде по сравнению с реформационными
процессами в системе просвещения имперского периода) и
контрреформаторская (казенная, охранительная, выступавшая с позиций охраны незыблемых догм марксистско-ленинской идеологии).
Советский период 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»
(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
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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. Советская школа продолжала в целом следовать принципам научности, системности,
делался упор на основательное изучение всеми учащимися
фундаментальных дисциплин.
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.
Реформационные процессы в образовательной сфере получили свое отражение и закрепление в Законе Российской
Федерации «Об образовании» (1992 г.). Этот закон 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
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практике, необходимо разработать и внедрить ряд подзаконных актов, обеспечив комплекс государственно-правовых и
организационно-внедренческих мер по его реализации.
На современном этапе развития России образование в его
неразрывной, органичной связи с наукой становится все более мощной движущей силой экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности народного хозяйства, что делает его одним из важнейших факторов
национальной безопасности и благосостояния страны, благополучия каждого гражданина. Меры государственной поддержки образования должны сочетаться с усилением роли
государства в обеспечении соответствия образовательной деятельности запросам общества и отдельной личности.
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» [3; 133]. Именно образовательная сфера несет свою
немаловажную долю ответственности за удовлетворение насущных нематериальных (духовных, социальных, культурных и др.) потребностей.
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
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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. Анализ внутренней образовательной ситуации в
России позволяет считать, что «…формирование качественной системы образования требует последовательного регулирования базовых пропорций и восстановления нормального
ресурсного обеспечения отрасли» [3; 146].
Проблемы модернизации российского образования связаны не только с политической или экономической трансформацией общества, но и с новым пониманием человека,
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.
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. Сегодня особенно актуальной становится консолидация всего российского общества для укрепления потенциала отечественного образования.
В настоящее время необходимо проанализировать ситуацию в отечественном образовании в контексте модерниза342
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ции, обосновать методологию реконструкции российской
системы образования, наметить реальные приоритеты государственной образовательной политики. Трансформация
российского образования является объективной реальностью, актуальным процессом, который развивается сегодня
на постсоветском пространстве. Ценностно-целевые ориентиры образовательных реформ следует определять в соответствии с состоянием, традициями и стратегическими
перспективами страны, учитывая национальные интересы,
особенности 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,
обновление содержания и методов обучения, развитие лучших образцов гуманистической педагогики, - все это несомненные успешные приобретения отечественной школы за
последние двадцать лет.
Оптимальный путь реформы отечественной школы в форме эволюционного преобразования предполагает необходимость ориентировать образовательную политику на перспективу, учитывая роль доминантных трендов. Следует также с
большой осторожностью относиться к попыткам проведения
различных непродуманных мероприятий в рамках государственной образовательной политики, направленных на дальнейшую коммерциализацию национальной системы образования РФ [3;145-146].
В имперский период государственная образовательная
политика проводилась по преимуществу в русле общеевропейской цивилизационной модели, сохраняя при этом опору
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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, 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» [2; 25].
Изучение теоретических оснований образовательной политики обусловлено не только необходимостью дальнейшего
исследования данной проблемы, но и имеет ярко выраженную практическую направленность. Нельзя не согласиться
с мнением о перманентности преобразований в сфере образования, ведь «…количество образовательных реформ в родном Отечестве перевалило за десяток в течение последних ста
лет» [1;6]. Идеи, положенные в основу образовательной политики, не всегда совпадают с интересами общества, а также
с корпоративными интересами самой системы образования.
Поэтому необходимо создать оптимальные условия для формирования комплексного подхода к реализации продуманной и своевременной образовательной политики.
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Т.Т. Утебаев, г.Нукус
РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
КАРАКАЛПАКСТАНа в ХXI-ом ВЕКЕ
В настоящее время реформы, проводимые в государства
во всех сферах общественной жизни, переживают состояние
развития. Наша Республика, идея по пути создания демокротичского, провового государства и гражданского общества
защищающее право и свободы человеке, формирования рыночной экономики, восстоновления национального ценностей и их интизлация с общечеловечестами ценностями выбрале путь к слиянию со всемирным содружеством.
Эффективность этих реформы определяется прежде всего
тем, что они осуществлялене в тесной связи с востоновлени духовность, глубоким изучением боготого исторического наследия, сохранением традийций, развитием культуры,
искусства, науки и образования, подготовкой высококвалифилированных кадров, вооруженных современной научной
технологией.
В конце 80-х начале 90-х гг. в Узбекистане и Каракалпакстане усилились тенденции суверенизации, проявившиеся в
различных сферах жизни общества. Условия для обретения
независимости стали формироваться во второй половине
80-х годов.
Об истории формирования личных школ и системы просвещения, организованных в Каракалпакстане велись исследовательские работы такими учеными педагогами как У. Шалекенова, А.Панабергенова, Г.Непесова.
В 90-х годах прошлого столетия особое место в развитии
педагогической науки в Каракалпакстане заняла деятельность заслуженного научного деятеля Республики Каракалпакстан доктора пед. наук. проф. У. Алеуова [2].
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Монографии "Общественно-педагогические взгляды Бердаха" (1978). "Просветительские взгляды Ажинияза" (1983),
"Педагогические мысли древних народов Средней Азии"
(1987), "Педагогические мысли письменности древних тюрков" (1989), "Просветительские мысли каракалпакской литературы в конце XIX - начала XX века" (1992), "Становление
и развитие педагогической мысли в Каракалпакстане с древнейших времен до 30-х годов XX в." (1993: 1996 гг), "Общественно-философские и педагогические идеи Амира Темура"
(1997), "Кунходжа и мир его идей" (1997), "Общественно-философские и педагогические мысли А.Югнаки" (Т., 2002 г.)
и другие научные труды стали большим вкладом в изучение
истории педагогической мысли народов Центральной Азии.
Опубликованная его статья "Каракалпакстан" в "Российской педагогической энциклопедии" (М., 1993 г., т. 1) дала
сведения мировой общественности о культуре и достижениях
народного образования Каракалпакстана.
Разработанная им программа-концепция "Педагогика
народов Мавереннахра" ("История педагогики народов Узбекистана" Т.,1994 г.)заняла первое место на конкурсе среди
ученых-педагогов стран СНГ.
Под авторством У.Алеуова была написана глава в новой
"Истории Республики Каракалпакстан", "Общественно-философская мысль в Каракалпакстане конца XIX - начала XX
века". За выдающиеся труды в области педагогической науки
профессору У.Алеуову в Международном Биографическом
Центе при Кембриджском университете (Англия), имеющем
среди мировой научной общественности большой авторитет,
было присвоено почетное звание "Выдающийся ученый ХХI
века" (26.04 2001 г.) с вручением сертификата, а его биография
была включена в одноименный энциклопедический словарь,
который ив настоящее время издается в Великобритании.
Проблемы образования и воспитания школ и просвеще347
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ния в условия Каракалпакстана охватывают начало XIX века
и весь период ХХ века.
Этими анализами занимались ученые Р.Уразбаева,
И.Пирниязов,
Т.Айтанов,
К.Данияров,
Т.Сапарбаев,
П.Серимбетов, А.Ниязов, А.Тилегенов, П.Абдимуратов. Этот
анализ ученые проводили с учетом особенностей требований
своего времени.
П.Серимбетов вел исследование по теме: "Содержание
и методика обучения мальчиков 13-14 лет элементам единоборств на уроках физической культуры". А.Ниязов работал над темой "Методика повышения уровня скоростно-силовой подготовки боксеров юношеского возраста"[7].
И.К.Пирниязов проводил исследование по одной из важнейших тем: "Преемственность в системе профессиональной
ориентации на учительскую специальность между общеобразовательной школой и педагогическими учеными заведениями".
Как показано в диссертации И.К.Пирниязова, одним из
самых серьезных пробелов в педагогической профориентационной работе того региона, на материале которого выполнено исследование, является совершенно недостачный учет
национальной специфики и местных условий деятельности
в общеооброзавательной школе, особенно на селе, а также
в образовательно-воспитательном процессе педагогических
учебных заведений[5].
После приобретения независимости Каракалпакским народом вопросами образования и воспитания занимались целый ряд ученых.
П.Абдимуратов работал по теме "Каракалпакские народные традиции в нравственном воспитаний старшеклассников"[2]. Ф.Бабашев изучал исторические направления:
"Нравстенно-просветительские взгляды учебных Хорезмской Академии Мамуна"[3]. А.Тилегенов работал по теме
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"Воспитание у подростков духовно-нравственных ценностей
средствами народных дастанов (на материалах дастана "Алпамыш)"[8].
И.Алланиязов работал над темой: "Гуманистическое идеи
каракалпакского фольклора и литературы как основа нравственного воспитания старшеклассников"[1].
У.Сейтжанова "Интеллектуально-нравственное воспитание в сочинении Махмуда Кашкари" "Девону луготит турк"
("Древнетюркская народная педагогика")[6].
Аналогичная работа проделана и У.Сейтжановым в его работе очень близки направления исследований Т.Жумашевой,
З.Курбаниязовой, М.Пазилова, П.Бердановой, С.Романовой,
Р.Алеуова. Их исследования проводились с учетом национального менталитета Каракалпакского народа.
На первый план были поставлены вопросы национального воспитания, самосознания и воспитания будущего поколения.
В последнее время в республике Каракалпакстан с каждым
годом увеличивается ряд молодых ученых, занимающихся
вопросами истории и теории педагогики. Проведенное им
изучение опыта убедительно свидетельствует о том. что многие учащиеся неправильно понимают и раскрывают содержание нравственных понятий, не имеют достаточно развитого чувства сопереживания, не испытывают потребность в
самовоспитании ценностных нравственных качеств. Все это
говорит о том, что возможности каракалпакской литературы
как учебного предмета используются в нравственном воспитании старшеклассников не в полной мере.
Как известно, качество научных исследований, уровень
и темпы развития любой науки определяются качественным состав научных работников, так как будущее каждой
науки это ее кадры. Дальнейшее развитие народного образования, развитие педагогической науки зависит от качест349
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ва подготовки кадров в области теории и истории педагогики. Целый ряд исследователей в этом направлении стали
кандидатами педагогических наук. Это: Т.Караматдинова,
А.Урумбаева, Н.Бекниязова, Г.Урумбаева, Р.Сейтимбетова,
К.Сейтмуратов, Т.Жиемуратов, Н.Жумабаев, А.Наурызбаева,
Р.Нуржанова, М.Пиржанов, А.Бекимбетова, Д.Мамырбаева,
Р.Нуржанова[2].
Анализ научной литературы показывает, что в Каракалпакстане на определенном педагогическом уровне изучено
развитие педагогического мышления в вопросах образования
и воспитания.По проведенному обзору и анализу научной
литературы можно сделать вывод. Работа органов народного
образования и учебно-воспитательная работа в школах сможет достичь результат только том случае, если она будет непрерывно обогащаться за счет пытливой исследовательской
мысли теоретиков-педагогов, психологов и методистов, если
в них примут непосредственное и активное участие все научные работники педагогической науки нашей страны.
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Н.И. Чуркина, г.Омск
УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАПАДНОСИБИРСКОГО ОБЩЕСТВА
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ – НАЧАЛО ХХ ВВ.)
Известный социолог Дж.У. де Болт писал, что модернизации в ее глубинном смысле в России не было, так как в
российской социальной структуре проявляется довольно
устойчивый набор элементов, действующих почти на всем
протяжении истории: самодержавие, ортодоксия, экспансионизм, замкнутость. Эти структуры не совместимы с модернизацией [1; 23]. С эти мнением нельзя ни согласиться, но в
России были короткие периоды, когда модернизациионные
процессы проходили не только в центре, но и на ее окраинах.
Педагогическое образование, являясь частью социокультурной сферы, может выступать активным преобразователем
социальных и культурных процессов. Еще Ж.-Ж. Руссо впервые была озвучена идея автономии человека как субъекта образования. В конце XІX - начале XX вв. создается новое педагогическое движение, заслугой которого стало обоснование
целостного подхода к образованию как автономной сфере
общества. В. Дильтей и его ученики (Г.Ноль, А. Флитнер, Э.
Венигер) рассматривали образование как особую действительность. В 60-70 гг. ХХ века Дитрих Беннер и его сторонники продолжили эту линию, развивая тезис об автономии
образования [2;468].
Признание автономии образования позволяет говорить о
его возможности развивать не только личность, но и общество, культуру. В середине ХІX века в России именно общественно-педагогическое движение стимулировало и контролировало проведение реформы общего образования и процесс
создания учреждений педагогического образования. Изуче352
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ние истории педагогического образования Западной Сибири
также подтверждает, что в отдельные периоды педагогическому образованию удавалось добиваться определенной степени автономии от государства.
В масштабах региона структурным элементом педагогического образования в социокультурном пространстве выступает совокупность субъектов педагогического образования,
т.е. педагогическое сообщество. Педагогическое сообщество
является одновременно средством и механизмом осуществления взаимодействия педагогического образования и социокультурного пространства региона. Социальная активность педагогов как важный профессиональный признак
отмечалась учеными (С.Г. Вершловский, Ф.Г. Зиятдинова, А
Г. Эфендиев, Ф.Р. Филиппов). Еще в 60 гг. ХХ века в США
широко обсуждался вопрос о роли профессионалов в развитии общества, в связи с чем возникла проблема определения статуса учительства. Фрумин И.Д. отнес учительство
к полупрофессионалам, так как оно лишь частично должно
зависеть от клиента, а в случае, когда социальный заказ не
соответствует целям образования (сохранение, развитие и
трансляция культуры), учитель должен выполнять свою социально значимую функцию [3;191]. Российский ученый
В.В. Тумалев называет учительство социально-профессиональной стратой, базируясь на теории Б. Барбера [4;236].
Рассмотрение педагогов как социально-профессиональной
страты позволяет сделать вывод о том, что у этой группы
имеются потенциальные возможности для организации взаимодействия и активного участия в общественной жизни,
так как они обладают мощью и силой, единством взглядов и
мировоззрения.
Из рядовой социально-профессиональной группы педагогическое сообщество становится активным фактором
преобразования общества и культуры своего региона за счет
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организационного оформления. Это предположение подтверждается историей общественно–педагогического движения, которое возникло в России в середине XІX века и возродилось в 90 гг. ХХ века.
Модернизационный потенциал педагогического сообщества Западной Сибири стимулировался социокультурными,
политическими и экономическими процессами. В результате
Великой реформы население России к началу 1890 гг. выросло на 50%, одновременно произошло значительное сокращение земельного фонда (за счет оскудения почв), что привело, в том числе, к росту самовольного переселения крестьян
за Урал. Несмотря на запретительные меры 1860–80 гг., количество переселившихся в сибирские губернии составило в это
время примерно 300 тысяч, из них 80% оседало в Западной
Сибири [5;48].
Во второй половине XІX века происходит постепенное
разрушение традиционного сознания сибиряков на фоне
формирования регионального самосознания и изменение традиционных устоев при переходе от традиционного
к индустриальному обществу. В качестве наиболее ярких
проявлений этого процесса можно назвать модернизацию
городской среды. Городское положение 1870 года, первоначально распространенное только на два западносибирских
города (Тобольск и Томск), ввело в городское пространство систему буржуазного самоуправления городские думы.
В Западной Сибири власть, с одной стороны признавая необходимость преобразований в социально-экономической
сфере, а, с другой , видя малограмотность большей части
сибирского общества, была вынуждена обращаться к интеллигенции, как местной, так и ссыльной, как единственной группе, способной поддержать просветительские акции
правительства. Именно при участии сибирской интеллигенции открывались новые школы, клубы, больницы и другие
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объекты социокультурного пространства.
В конце XIX века в западносибирских губерниях в создании
и содержании начальных школ, внешкольных учреждений
начинает участвовать общество (через благотворительные и
просветительские организации) и местное самоуправление
(через городские Думы). В Сибири просветительские общества выполняли те функции, для которых в Европейской
России были созданы земские учреждения.
Педагогическое образование Западной Сибири участвовало в оформлении региональной идентичности. Исследователи указывают, что социальная структура Российской
империи этого периода представляла собой весьма сложный
и неоднозначный объект изучения. Официальная стратификация общества была связана с разделением общества на
группы, закрепляла их юридический статус. Но традиционная и характерная для России устойчивость социальных страт
в конце ХІХ века изменилась в связи с началом модернизационных процессов, развитием индустриального общества. Воспитанники учительских семинарий и институтов в
результате получения педагогического образования меняли
свой статус в обществе, но оно изменяло социальную мозаику не только за счет самих членов педагогического сообщества, но и участвовало в формировании других групп.
Исследователи указывают на значимую роль интеллигенции в «процессе формирования идентичности социальных
групп, символической маркировке социального пространства» [6;219]. В условиях региона педагогическое сообщество
было самой крупной профессиональной группой интеллигенции. В регионе интеллигенция также была сосредоточена
в городах, где учительство составляло примерно 10 % населения, из 31 тысячи жителей крупных западносибирских городов учительство составляло примерно 3 тысячи человек.
Педагогическое сообщество участвовало в оформлении
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крестьянского сословья: особенностью сибирского крестьянского общества было разделение не по уровню достатка
или места жительства, а по времени водворения в регионе.
Задача школы на селе состояла в формировании единства
в среде подрастающего поколения, трансляции ему общих
норм поведения, ценностей, государственного языка, общероссийской культуры и норм региональной жизни. Участие
педагогического сообщества в изменении социальной структуры крестьянского общества проявлялось в ориентации всего учебно-воспитательного процесса учительских семинарий
и институтов на подготовку педагогов для сельской школы. С
этой целью в учебных планах учительских семинарий до конца исследуемого периода, несмотря на критику со стороны
педагогической общественности, сохранялись занятия ручным трудом и сельское хозяйство.
Педагогическое образование являлось мощным средством консолидации славянского населения региона в «большую русскую нацию». Украинцы и белорусы в условиях Западной Сибири оказывались рассеянными среди выходцев
великорусских губерний, сибиряков. В результате чего они
были более восприимчивы к русской культуре, проявляли
высокий уровень этнической и конфессиональной толерантности по отношению к представителям других групп. В
регионе не было крупных националистических движений,
в результате совместного проживания, обучения в единой
школе большинство национальных групп поглощались русской нацией.
Принцип «русскости» стоял в регионе выше церковного
единства, поэтому власть и население было терпимее к старообрядцам, сектантам и представителям других религий.
Несмотря на категоричность первых нормативных документов по педагогическим учебным заведениям, в условиях поликультурного региона, как показал анализ статистических
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данных, процент иноверцев и инородцев среди воспитанников учительских семинарий и институтов, по сравнению с
Европейской Россией, был выше. Изучение архивных документов показало отсутствие конфликтов на этнической или
конфессиональной почве. Именно педагоги способствовали
объединению всего общества вокруг начальной школы, воплощающей национальный идеал, транслируемый педагогическим сообществом в широкие массы населения.
Просветительскую функцию педагогическое сообщество реализовало не только через профессиональную деятельность, но и во внеурочной работе. Наставники педагогических учебных заведений являлись членами многочисленных
педагогических, просветительских и благотворительных обществ, а воспитанников семинарий и институтов привлекали к просветительским акциям, к участию в благотворительной деятельности: созданию воскресных школ, детских
площадок, организация народных чтений, благотворительных спектаклей и вечеров. Так, в Омской учительской семинарии в начале декабря 1879 года было решено хлопотать
перед высшим начальством об открытии с января 1880 года
воскресной школы. Это решение было поддержано высшим
начальством: постановлением Главного Инспектора народных училищ Западной Сибири от 4 января 1879 № 19 разрешено открытие воскресной школы при Омской учительской
семинарии [7;32]. Еще одной формой просвещения, в которой принимали участие воспитанники педагогических учебных заведений, были народные чтения, которые в Омской
учительской семинарии начались с октября 1886 года в режиме 2 раза в месяц [8;34].
Специфическое направление влияния педагогического образования региона на социокультурное пространство
было связано со значительным процентом инородческого
населения в западносибирском учебном округе (27,32%).
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При формировании образовательной политики региона
инородческий вопрос являлся приоритетным, это подтверждают многочисленные историко-педагогические факты:
открытие первых семинарий (Омской и Семипалатинской)
в местностях компактного проживания инородческого населения; учреждение в Омской учительской семинарии с первых лет ее существования стипендий Акмолинского генералгубернатора для киргизов; открытие с 1901 г. педагогических
классов в степных областях с целью приготовления учителей
аульных школ; двухгодичных педагогических курсов при Атбасарском двухклассном русско-казахском училище, начавших работу в 1910 году; учреждение Акмолинской семинарии в 1916 году. Деятельность выпускников педагогических
учебных заведений Западной Сибири к 1919 году привела к
тому, что в районах компактного проживания инородческого
населения существенно изменилось не только процентное
соотношение грамотных, но и стала развиваться национальная культура.
Модернизация как процесс перестройки традиционного
общества к западным моделям, в условиях Западной Сибири
обозначенного периода происходил при активном участии
педагогического образования. Специфические условия региональной жизни способствовали тому, что в регионе сложилось педагогическое сообщество, произошло его организационное оформление (в рамках многочисленных общественных
организаций), был налажен коммуникативный обмен между
членами сообщества, но главным условием актуализации его
модернизационного потенциала являлись учительские семинарии, институты и курсы. Именно в период обучения в них
будущие педагоги узнавали, осознавали и принимали просветительскую миссию, осваивали приемы просветительской
деятельности и видели ее результаты.
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