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Преамбула
Поиски путей повышения продуктивности развития педагогической науки в XX веке преимущественно осуществлялись в двух направлениях – проблемном, изначально
увязываемом с выявленной актуальностью определённой
проблемы, и, условно говоря, имманентном, обусловливаемом логикой развития и запросами самопознания непосредственно самой науки. И несмотря на то, что прямое
сопоставление этих направлений, однозначно раскрывает
ориентированность науки преимущественно на решение
актуально признаваемой проблематики, необходимость самопознания науки как автономно существующего и развивающегося объекта так или иначе, с разной степенью интенсивности давала о себе знать.
Но при всех отличительных особенностях каждого из этих
направлений, неотъемлемо общим оставался один аспект,
обусловливающий обязательность ориентации на неразрывность связи теории и практики. Никогда педагогическая
наука даже с позиций гипертрофированного отношения к
сугубо теоретическому знанию не только не призывала, но и
исключала самую возможность пребывания в мире абстракций, демонстративно оторванных от практики, находя в таком отрыве свою предметную самодостаточность.
И безотносительно к какой бы то ни было проблеме, и,
тем более, безотносительно к непрерывным спорам: «педагогика наука или нет?», «теоретическое или эмпирическое
знание?», «фундаментальное знание или прикладное?» господствующая методологическая культура педагогики требовала исходить из органического единства теории и практики. И, естественно, что при такой исходно обязательной
методологической установке, проблема взаимоотношения
педагогической науки и практики изначально не только
6
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адекватно соответствовала её сути, но и объективно отражала теоретическую значимость и фундаментальность этого
особого феномена, не сводимого в отдельности ни к науке,
ни к практике, а образуемого происходящими между ними процессами взаимодействия.
Без преувеличения сотни и тысячи диссертационных
исследований, фундаментальных монографий, статей, всякого рода научно-практических конференций и дискуссий
были посвящены именно этой проблеме. Особенно интенсивно процессы взаимодействия педагогической науки и
практики стали разрабатываться в 70-80-е годы XX века в
связи с необходимостью решения проблемы внедрения достижений науки и передового опыта в массовую практику.
И, по сути, возглавила этот исследовательский поиск Лаборатория «Методологии педагогической науки» Института
Общей педагогики АПН СССР, выявив и раскрыв в проведенном фундаментальном исследовании «Взаимодействие
педагогической науки и практики» закономерности, лежащие в основе этих процессов,1 и, тем самым, системно обоснованы пути и возможности практического решения столь
актуальной и для государства, и для общества проблемы
Были выявлены и раскрыты не только фундаментальные
основы и закономерности, определяющие реальную эффективность процесса взаимодействия теории и практики,
но и решён ряд необходимых для этого методолого-мето-

Я.С.Турбовской. Взаимодействие педагогической науки и практики. /М.,1994 4, 8 п.л./.
Я.С.Турбовской. Методологические проблемы развития педагогической науки./ В соавторстве с П.Р. Атутовым, М.Н.Скаткиным./ М.,
Педагогика, 1985, 11 п.л.
Я.С.Турбовской. Методологические проблемы развития педагогической науки./ В соавторстве с П.Р.Атутовым, М.Н.Скаткиным./ М.,
Педагогика, 1985, 11 п.л.

1
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дических и сугубо организационных проблем1. На основе
разработанной технологии диагностирования массового педагогического опыта была создана единая информационная
система в масштабах всей страны, позволяющая комплексно,
системно и адресно учитывать потребности не только каждого педагогического коллектива, но и каждого учителя, целенаправленно используя достижения науки, возможности
институтов повышения квалификации и ИУУ, достижений
передового и новаторского опыта. И, кроме того, был создан
при Министерстве образования СССР во главе с Первым заместителем министра «Методологический Совет по использованию и внедрению достижений педагогической науки и
передового опыта», что не только определяло значимость
этой совокупности проблем в масштабах государства, но и
обеспечивало их системное решение в прямом соответствии
с задачами, стоящими перед системой образования.
И если исходить из обретённого опыта, найденных и
теоретически обоснованных идей и действительно достигнутых гносеологических успехов в решении проблемы взаимодействия педагогической науки и практики, которые,
несомненно, войдут, образно говоря, в арсенал добытых
наукой и доказавших свою теоретическую и практическую
состоятельность знаний, то можно было бы считать не только возможным, но и необходимым опереться на достигнутое
в предыдущие годы. Но, исходя не только и не столько из
коренных изменений, происшедших в стране и со страной,
сколько из сущностных особенностей проблемы взаимоЯ.С.Турбовской Комплекс методик изучения и обобщения педагогического опыта на диагностической основе. /М.,НИИ ОП, 1988,
7 п.л./.
Я.С Турбовской. Перестройка методической работы в народном
образовании на основе диагностирования педагогического опыта.
Сб. тезисов Всесоюзной конференции. /Вступительная статья и ред./
М., 1989, 10 п.л.

1
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действия педагогической науки и практики, делать этого в
современных условиях не нужно, а точнее – непродуктивно.
Ведь предмет исследования этой проблемы образуется не
самими объектами – педагогической наукой и практикой- а
процессом взаимодействия между ними, который, несомненно, во многом зависит от изменений каждого из них, но не
тождественен этим изменениям и, тем более, не может к ним
быть сведенным. И, следовательно, предметом исследования являются принципиальные изменения процесса взаимодействия между педагогической наукой и системой отечественного образования во всей её социальной сложности.
Естественно, если таковые произошли. А они действительно
произошли и буквально заставляют с собою считаться.
В контексте традиционно признанной и всеми разделяемой формулировки «взаимодействие педагогической науки
и практики» этот процесс, по определению, рассматривался
как находящийся в пределах компетенции собственно «педагогической науки» и «практики», которая использовала
новые знания и выдвигала перед педагогической наукой
свои проблемы. Действующая исходная схема, определявшая культуру любого проводимого исследования «методология – методика – практика» не только была основой
аналитической и учебной рефлексии, но и действительно
определяла глубинную внутреннюю логику и направленность выдвигаемых задач.
Исходя из этой схемы, методологическое исследование
было изначально адресовано теоретикам и методистам, которым, в свою очередь, надлежало находить необходимые
практике советы и рекомендации. Но такая исходная методологическая установка при столь очевидной прямолинейной определённости достаточно оправдана в двух случаях.
Первый заключается в том, что связи между педагогическим знанием и его практическим использованием рассма9
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триваются в абстрактной форме, способной и призванной
отразить только самые обобщённые в своей типологической
дифференциации проявления. Будучи очевидно справедливыми, как справедливо любое категориальное обобщение,
отражающее действительно существующие структурные
поддающиеся классификации различия, они в то же время,
по определению, не решают и не помогают решать ту или
иную конкретную проблему, встающую и перед теоретиком,
и перед практиком.
Второй определяется идеологической и государственной
специфичностью СССР, в котором связи между этими уровнями рассматривались не только в обобщённо структурнодифференцированном, но и в реально, включая требования
методологии науки, востребованном единстве. Формально
логическое изначально рассматривалось как установка, с позиций которой не только на теоретическом уровне анализировалось исследуемое явление, но и как методологическое
требование, подлежащее практическому претворению в
жизнь. Такой подход к организации и проведению педагогического исследования представлялся не только и настолько единственно правильным и продуктивным, что никакие
происходящие факты и очевидно негативные последствия
не могли его поколебать. Даже когда в течение десятилетий
речь шла о таких фиксируемых фактах, как «отрыв науки от
практики» или «отставание науки от практики». Сложность
реальной действительности, особенности педагогического
знания и собственно практики не только не вносили необходимых коррективов в установки, определявшие, в конечном
итоге, эффективность исследовательской деятельности, но
и, по сути, предельно ограничивали её предметную направленность и, тем самым, познавательные возможности и собственно гносеологический потенциал самой педагогики как
фундаментальной науки.
10
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В современных условиях, во многом определяемых происходящими в мире глобализационными процессами, в
отечественном образовании сложилась особая в своей беспрецедентной противоречивости ситуация. Системе образования приходится одновременно:
• оперативно отвечать на вызовы времени;
• в связи с происшедшими в стране событиями вносить
подчас коренные изменения;
• искать и определять стратегические пути своего исторически судьбоносного развития;
• выявлять потенциальные возможности преодоления
фундаментального противоречия между потребностями,
порождаемыми происходящими в мире глобализационными процессами, и жизненной необходимостью системного укрепления целостности системы отечественного образования;
• выявлять потенциальные возможности органичного объединения разных областей научного знания, для которых
«образование» является объектом познания.
При этом сам факт признания возникшей зависимости
от происходящих в мире глобализационных процессов вносит, а точнее, требует внесения принципиальных методологически и философски значимых изменений во всю совокупность вопросов, связанных с функционированием и
развитием отечественного образования. И именно эта исторически возникшая зависимость выдвигает на передний
план необходимость соблюдения двух первоочередных требований – фактора времени и оптимальной гарантированности эффективности выдвигаемых для практической реализации целей и принимаемых управленческих решений.
С позиций этих требований у системы отечественного
образования, вынужденно включённой в жёсткое конкурентное противостояние, с одной стороны, нет необходимого
11
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ресурса времени, с другой – нет, тем более, права на принятие управленческих решений, не обеспечивающих исторически востребованного уровня её конкурентоспособного
функционирования и развития.
И, следовательно, возникает необходимость выдвижения
двуединой задачи, решение которой призвано выявить пути и
возможности инновационного, целенаправленно интенсифицированного развития системы отечественного образования и, в то же время, обеспечивающего востребованный
временем уровень её конкурентоспособности.
В этой связи кардинально возрастает роль педагогической
науки, призванной, тем самым, выполнить свою опережающую функцию по отношению к системе отечественного образования, суть которой и состоит в проектно-программном
раскрытии путей и потенциальных возможностей системного решения стоящей перед образованием разноуровневой
пролонгированной во времени совокупности проблем.
Исторически обусловленная необходимость выдвижения
перед педагогической наукой именно такой совокупности
проблем требует принципиального изменения содержательного контекста, в границах которого они могут решаться с
позиций существующих причинно-обусловленных зависимостей и иерархически проявляющихся взаимосвязей. И
сам факт выдвижения именно перед педагогической наукой
такой беспрецедентно интегративной проблемы, по сути,
выдвигающей её на лидирующую роль в традиционно сложившейся в современных условиях совокупности общественных знаний, требует определённой аргументации и объяснений.
Этих объяснений требует сама постановка проблемы не
перед философией, не перед антропологией и социологией,
и не перед психологией, а именно перед педагогической наукой, которой, если говорить откровенно, по сей день с тру12
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дом удаётся добиваться признания своего научного статуса.
И искомым ответом на столь очевидно исторически неожиданно возникший вопрос не может быть, как представляется, сколь угодно изощрённая умозрительно вербальная
аргументация, а - единственно – настоятельная необходимость преодоления существующей вот уже века риторики,
порождаемой известным вопросом «Что делать?», на основе привнесения в социум и мир образования обогащающим
дополнением – «КОМУ делать?». И эта дополнительная
корректировка извечного вопроса вынуждено производится
тогда, когда к бесконечным дискуссиям о выборе дела, возникает очевидная необходимость перехода непосредственно к самому делу и изначально необходимому определению
ответственного за это самое дело. Причём не административно назначаемому, а органично и единственно пригодного и – поэтому – исторически востребованного..
Педагогика не потому призвана нести ответственность за
всю совокупность проблем, связанных с развитием образования в условиях глобализации, что она хоть в чём-то превосходит другие общественные науки, а только потому. что
только она, когда речь идёт об образовании как конкретной
коллективной и индивидуальной деятельности способна и
призвана преобразовывать, переводить, приспосабливать,
целенаправленно использовать любое обобщённое научное знание не только как информацию, знание которой
обогащает, развивает и просвещает, но и как проектно-программную совокупность задач, от которой зависит эффективность функционирования и развития отечественного образования в современных условиях.
И именно системной сложностью объекта и этим, исторически возникшим требованием, определяется участие в
данном совместном комплексном исследовании представителей смежных областей научного знания – философии
13
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образования, психологии, антропологии, социологии, культурологии. Участие таких известных учёных, как психолог
Л.А.Григорович культуролог – А.В.Костина, антрополог –
Л.А.Липская, представитель мира эстетики и философии –
Н.В.Осипова, защитившие докторские диссертации, основанные на созданной Лабораторией концепции философии
образования, не только неопровержимо доказывает фундаментальную в своей интегративности значимость проведенного исследования, но и является состоявшимся фактом
продуктивности объединения усилий представителей разных областей научного знания для достижения общей цели
и вытекающей из неё совокупности педагогических задач.
И исходной методологической основой этого комплексного объединения, с позиции которой осуществлялся
совместный исследовательский поиск, стала концепция
философии образования, раскрывающая специфические
особенности и закономерности мира образования1.
См. Корнющенко Д.И.в статьях - «Философия образования – неуловимая структура современной педагогики» («Образование и общество» и «От наукоучения - к философии образования, или Российская пайдейя //Вестник Российского философского общества, 2003
- № 2, с. 173. Системно обосновывает преобразующую значимость
разработанной Я.С.Турбовским концепции, а Л..В. Цацульникова
(Омский государственный университет) тоже – в своём исследовании «Философия образоваия как важнейший фактор улучшения человеческой природы», системно раскрывая современные подходы к
раскрытию сущности философии образования, противопоставляет
им эту концепцию: «Миру образования - свою философию», - утверждает Я.С. Турбовской. И эта точка зрения наиболее методологично
выражает трудноуловимый концептуальный смысл понятия, о котором почти непрерывно ведутся дискуссии в последнее десятилетие.
И смысл этот в том, что Я.С. Турбовскому удалось обнажить скрытый
нерв философии образования. Он, может быть, как никто другой, понял необходимость концептуального отражения особенностей мира
детства в момент цивилизационного разлома, который переживает
Россия, когда следует вспомнить на философском уровне древнейший принцип педагогики - природосообразность - и вписать его в
пространство социализации, на которое опирались педагогическая

1
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Социальные изменения, произошедшие в стране, не могли не сказаться на системе отечественного образования. И
в новых социально-экономических условиях проблема развития образования становится особенно актуальной, выходящей за пределы собственно самой системы образования.
И в свете произошедших изменений исторически обусловленную актуальность приобретает совокупность вопросов,
связанных с необходимостью выявления путей и потенциальных возможностей внесения в происходящее развитие
и социума, и отечественного образования продуктивного
управляемого начала.
Не может социум, объединяемый общими исходными и
поэтому – государственными основаниями, находиться в
броуновском, непредсказуемом и неуправляемом состоянии. И сам факт существования сколь угодно неэффективной политики, непрекращающихся дискуссионных баталий
теория и практика последнего столетия, в результате чего в тупике
оказались и образование, и воспитание. По мнению Я. С. Турбовского, мир образования, живущий по своим законам, порождает свою
философию, не только не совпадающую с традиционным «любомудрием», но даже в своих фундаментальных основаниях противоположную ему. В зависимости от того, примут ли педагоги и философы
эту концепцию, зависит очень многое. Ребенок не есть маленький
взрослый. Он живет в мире других ценностей. Мир взрослых делал и
делает все, чтобы «социализировать» ребенка, т.е. заставить его быть
уже сейчас таким, каковы взрослые, и, следовательно, сам по себе ребенок никакой ценностью не является . Самой высшей ценностью
общества должна быть признана человеческая жизнь, начинающаяся
с пришедшего в этот мир ребенка. Если философия образования создает ряд парадигм, в возможность осуществления которых поверят
сначала немногие, а затем все больше и больше учителей, родителей,
научной и культурной элиты, наконец, властной элиты, то может
сработать тот же «эдипов эффект» в преобразовании отношений в
мире образования и воспитания, что в свою очередь благотворно детерминирует положительные общественные процессы».
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и непрестанно возникающих новых теорий, претендующих
на роль единственных панацей, самым убедительным и неопровержимым образом свидетельствует об возрастающей и
всё более осознаваемой потребности удовлетворения в жизни современного социума именно этого начала.
Ведь единственно благодаря ему такие категории, как
«настоящее» и «будущее» из области волевого администрирования, оппозиционных схваток и полной неуверенности
в «завтрашнем дне» могут превращаться в знание, системно
раскрывающее возможности органического объединения в
единый разумно управляемый процесс всего того, что называется жизнью, которая, как известно, даётся человеку только один раз. И другой ни у кого не будет. По крайней мере,
на этой земле.
И решение этой жизненно необходимой проблемы целиком и полностью зависит от того, насколько конкретный
социум, представляемый в виде государственной структуры, сумеет, не абстрагируясь от действительности, не уходя
в демагогические или же схоластические дебри, в которых
до смысла и сколько-нибудь конкретных целей не добраться, и находить выход в неотложных тактических решениях.
И если реально проявлять обеспокоенность о достижении
такой цели с минимальными социальными потерями, то
эволюционно поступательное развитие может управляемо
протекать, только опираясь на исторически созданные, выверенные временем и научно обоснованные ориентиры и
оправдавшие себя образцы воплощённых в опыте решений.
Никто не виноват в том, что приходится рождаться и жить
в определённых исторических условиях, в конкретно определённое время. Но никто и не освобождает каждого родившегося, если и не от ответственности, то, по крайней мере, от
необходимости осознания того, что можно и нужно сделать
на том отрезке бытия твоего народа, твоего государства, в ко16
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тором тебе доводится расти, действовать, жить. И из этого,
казалось бы, всем известного утверждения вытекает системная совокупность выводов и далеко не абстрактных вопросов.
Естественно, хотелось бы, чтобы каждый живущий для себя
решил, как он может и должен руководствоваться этим знанием. И здесь есть - при сколь угодно множестве смысловых
различий – два основных ответа. Первый – во главу угла, даже
ни с чем не считаясь, ставить себя и свои интересы, и второй –
считать себя сопричастным ко всему, что происходит в жизни
твоего государства, твоего народа и, значит, если и не ставить их
интересы на первое место, то, хотя бы, стремиться хоть как-то
увязывать их со своими интересами.
Но это ещё не всё. И может быть, даже не самое главное. А
главное в том, что все эти необходимые для поступательного
развития социума мысли, мнения и личностно занимаемые позиции не падают на человека неизвестно откуда и сами по себе
в нём не возникают. Они результат того, что и называется процессами «воспитания» и «социализации». Т.е. тех внешних влияний, которые оказываются социумом каждого рождающегося
человека. И если признать, что мировоззренческие установки,
определяющие всю совокупность взаимоотношений человека
с государством и обществом, и, конечно, его ответов самому
себе, как прожить свою жизнь, определяются – пусть даже не
во всём, а в некоторой степени - этими влияниями - то никуда не деться от ряда таких вопросов: «Осознаёт ли государство
свою ответственность за эти формируемые у своих сограждан
взгляды и отношение к жизненно важным социальным ценностям?», «Считает ли оно желательным и, что ещё точнее, необходимым, формирование определённого отношения к себе и
ко всему происходящему в данных условиях?», «Видит ли в отношении гражданина к себе заботу о фундаментальной основе
своего же исторически поступательного развития?»
И если на все такого рода вопросы последуют утвердитель17
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ные ответы, то с неизбежностью возникает другая совокупность вопросов, связанная с необходимостью понять и ответить: «Почему в реальной действительности не удаётся этого
добиться, естественно, если государство этого хочет?» - и, конечно, - «Что нужно и можно ли для этого сделать? ».
И один из возможных ответов на этот вопрос находит своё
разрешение в проведенном комплексном решении проблемы
«Взаимоотношения педагогической науки и системы отечественного образования».
Исходя из фундаментальной особенности научного исследования, суть которой в том, что наука, по определению, ищёт
ответы на любые вопросы - единственно и только –основываясь
на необходимости выявления причинных зависимостей в исследуемом явлении, создаётся особое знание, принципиально отличающееся от того, что отражено в термине «информация». И
при этом исследовательский поиск по природе своей никак не
связан с хорошо известным и неразрешаемым вопросом «Кто
виноват?». Принципиально важно другое - чего и ждут от науки
- обрести новое знание, которое сутью своей может способствовать если не нахождению требуемого ответа в логике «здесь
и сейчас», то, по крайней мере, в определении направления, по
которому необходимо двигаться. И, конечно, раскрытия той
совокупности требующих решения задач и необходимых для
этого условий, а также выявления того, чего не следует предпринимать и, тем более, делать.
И именно поэтому, исходя из социальной сложности
процесса взаимоотношения педагогической науки и системы отечественного образования, была изначально обеспечена системная совокупность требований, вытекающих из
разработанной лабораторией концепции философии образования и предъявляемых к комплексному исследованию –
• концептуальная обоснованность методологической позиции, которой создаётся возможность проектного выд18
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вижения исходной идеи и вытекающих из неё задач как
цели, способной объединить исследовательский поиск
представителей разных областей научного знания;
• включение в проектное решение проблемы, кроме педагогики, представителей тех общественных наук (психологии, философии, антропологии, культурологии и эстетики), для которых образование является органически
составной частью объекта познания.
• Решение исследуемой проблемы на основе иерархизированного ( родового-видового) соотнесения понятий, отражающих сущность и динамическое изменение исследуемого объекта.
• Системно обоснованное гипотетическое отождествление
цели исследования с идеей, определяющей его поисковую направленность.
Рассматривая историческую необходимость обеспечения
конкурентоспособности системы отечественного образования, мы изначально ставим себя в зависимость от выявления
возможностей и путей её целенаправленного достижения. А
это, в свою очередь, требует особого подхода к выявлению
тех жизненно необходимых в своей актуальности потребностей социума, которые придают конкурентоспособности
столь фундаментальную значимость. И особенность этого подхода состоит в том, что он, по определению, должен
исключать не только содержательную неопределенность,
но и избыточную степень обобщённости исходных положений и выводов. При всей несомненной значимости любой теоретической установки, любого научно доказанного
положения, они не могут быть -в силу свой обобщённости
- основой для проектного, изначально направленного на системное решение практической задачи.
И с этих методологических позиций концептуально выстраиваемый поиск проектного решения столь фундамен19
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тальной проблемы, основывающийся на гипотетическом
выделении родовой значимости категории «безопасность»,
позволил не только выявить определённую совокупность
условий, от которых зависит степень системного обеспечения требуемого уровня конкурентоспособности системы
отечественного образования, но и представить их как ряд
разноуровневых – исходно философских, методологических, общегосударственных, организационно-управленческих, вариативно-адресных – проектно и целенаправленно
решаемых задач. И такой подход к решению сложноструктурной проблемы, создав необходимые методологические
предпосылки для объединения поисковых усилий представителей разных общественных наук, становится исходной
исследовательской позицией в общем комплексном исследовании.
Разработанная, как отмечалось, исследовательским коллективом лаборатории концепция философии образования,
представленная в виде определённой совокупности задач,
создаёт необходимую парадигмальную основу для выявления и использования научного исследовательского потенциала не только педагогики, но и ряда смежных наук в решении управляемого оптимального развития отечественного
образования.
С этих позиций принципиально изменяется роль и исследовательская предназначенность педагогической науки.
Социальные изменения, происшедшие в стране, приведшие не только к полному исчезновению идеологического
диктата, но и кардинальным, «генетическим» изменениям
непосредственно системы образования принципиально изменили непосредственно объект исследовательского педагогического познания и его направленность.
Система образования СССР, как известно, представляла
собой единую государственно-административную струк20
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туру, изначально поставленную в прямую зависимость от
социума с позиций неукоснительного соблюдения единых
идеологических и политических требований. В таких условиях педагогическая наука находилась в особой ситуации с
жёстко определенными идеологическими и познавательными ограничениями.
Парадоксальность ситуации состояла в том, что, будучи,
по определению, ориентированной на познание и раскрытие объективно существующих закономерностей, педагогика, в действительности, могла решать только две задачи –
– обосновывать применительно к педагогическим явлениям истинность и теоретическую неопровержимость идеологических установок;
– и совершенствовать методы обобщения педагогического опыта.
В силу этих социально заданных требований педагогика
как наука не могла, с одной стороны, обрести своей предметной автономности, с другой - выполнять свою опережающую по отношению к практике функцию.
Перманентная, непрекращающаяся критика в адрес педагогической науки, ее собственная трактовка своих взаимоотношений с философией, социологией, идеологией, политикой - самое убедительное доказательство её реального
положения в мире знаний и объективного объяснения невозможности выполнения своей опережающей функции.
Развал СССР, его системы образования, основанной на
административных началах, объективно обусловил возможность реализации принципа вариативности образования,
что не могло не изменить, притом кардинально, фундаментальных, включая управленческие, основ создаваемой системы образования РФ.
Но не только возможность существования в рамках одной системы разных вариантов учебных заведений, характе21
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ризует современное состояние образования. Изменения радикально повлияли на структуру содержания образования,
которое теперь образуется разноуровневыми компонентами
- федеральным, региональным, школьным. Происшедшие
изменения привели к тому, что единая в прошлом система
образования превратилась в дифференцированно - интегративное множество учебных заведений, вынужденно решающих комплексную группу задач, образуемую совокупностью
разноуровневых целей.
Происшедшие с системой образования изменения привели к объективному возникновению принципиально новых и притом разноуровневых пластов проблем, которые,
с одной стороны, способствуют преобразованию «исследовательского поля» познания, максимально конкретизируя при
этом, в чем состоит в современных условиях опережающая
функция педагогической науки, с другой, отражая изменения, происшедшие с системой образования, позволяют выявить и системно раскрыть разнообразие проявлений сущности
категории «развитие» и, естественно, роли педагогической
науки в его обеспечении.
Дифференциально-интегративная структура системы
отечественного образования вносит сущностные изменения
в такие категории как «единство» и «автономность», что, в
свою очередь, в контексте категории «развитие» обогащает
такие понятия, как «особенности» и «источники развития».
Принципиальная значимость такого обогащения состоит в
том, что «особенности» могут раскрываться и определяться
не только через сопоставление или сравнение с другим явлением или объектом, а «источники развития» - не сводиться,
как правило, к внешним по отношению к объекту рассмотрения факторам. Т.е. «особенности» могут раскрываться
как имманентные характеристики объекта, а «источники
развития» как субъекты, чьи потребности и особенности
22
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определяющим образом сказываются на процессе происходящих изменений, называемом «развитием».
Развитие каждого из структурно-уровневых субъектов
образования определяется «генетическими» потребностями каждого из них, являющимися в своей фундаментальной
сути исходными источниками развития образования.
Таким образом, выявление основных субъектов развития
образования, с одной стороны, создает методологическую
основу для разработки проектных решений эффективного функционирования каждого из них, с другой, позволяет
максимально учитывать особенности каждого из них, не допуская умозрительного «избыточного дедуцирования».
Благодаря выявленной структурно-уровневой дифференциации субъектов образования процесс управляемого развития может рассматриваться как всесторонне обоснованный
переход с одного уровня на другой (сверху - вниз и снизувверх), учитывающий особенности и потребности каждого
из них.
Выявленные особенности современного состояния системы образования с позиций философии образования, ее
особенности и источники развития создают фундаментальную основу для теоретического парадигмального решения
проблемы управляемого, а не спонтанного или фрагментарно
осуществляемого развития образования.
При этом управляемое развитие образования, рассматриваемое как целенаправленное изменение всей системы
образования и любого её структурного элемента, является
целостным процессом, обладающим рядом основных имманентных особенностей, учёт которых необходим при поиске
проектных решений. К ним относятся –
• целенаправленность, раскрытую в развернутой последовательности сформулированных целей и задач;
• фиксированная цикличность, представляющую развитие
23
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как программно завершенный процесс, приводящий к
определенной совокупности последовательных промежуточных гарантированно достигаемых результатов (циклов, этапов) и конечному результату;
• гарантированное воспроизведение достигнутого, обеспечиваемое раскрытой и обоснованной системой источников,
факторов, оснований;
• непрерывное функционирование, обеспечиваемое контекстной целостностью процесса и неукоснительным соблюдением принципа преемственности, определяемого
особенностями ребенка и спецификой начальной школы;
• организационное и элементное структурирование объектов
управляемого развития, от целостности, взаимодействия
которых и степени учета особенностей каждого из них зависит требуемая эффективность;
• постоянство основных функций, призванных обеспечивать оптимальный уровень стабильности, непрерывности, заданной целевой направленности развития;
• гармонизация количественных и качественных изменений,
обеспечиваемая программным диагностированием исследуемого объекта в контекстном соотнесении с тенденциями развития массового опыта и требованиями социальных условий.
Анализ изменений, происшедших и происходящих в отечественном образовании, позволяет уже на уровне промежуточных выводов утверждать, что развитие отечественного
образования преимущественно было сконцентрировано на
первых двух видах отмеченных влияний. Приходится констатировать, что критические замечания, связанные с низким
качеством образования, неудовлетворительной оценкой его
эффективности, перегрузкой, испытываемой учащимися,
их отношением к учению и состоянием дисциплины, резким ухудшением динамики их здоровья, не получили долж24
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ного продуктивного разрешения1. И тот факт, что эксперимент по введению единго государственного экзамена, в сути
своей основанный на следствиях, вытекающих из современного состояния образования, достаточно объективно свидетельствует о том, что система отечественного образования
не располагает выявленными средствами для устранения
причин, обусловливающих его реальное состояние.
И, следовательно, можно утверждать, что подобное происходит из-за фрагментарности, неконцептуальности и недостаточной содержательной глубины и системности анализа, на основе которого предпринимаются в очередной раз
попытки внесения организационно управленческих изменений.
С позиций концепции философии образования, рассматривающей систему образования есть, как отмечалось, три
класса задач, позволяющих обеспечивать управляемое развитие образования:
• совершенствование учебно-воспитательного процесса,
ориентированное на внесение изменений, не нарушаюВ фундаментальной статье С.В.Ивановой «О влиянии внешних
условий и специфике принятия решений в отечественной системе образования» на основе системного анализа доказывается, что прошедшее 30-летие характеризуют три периода – стагнации (80-е гг.); эпоха
перемен, «слом» (90-е гг.); реформирование, модернизация–(2000-е
гг.).В результате: «Система образования в нынешнем ее состоянии, с
одной стороны, не способна далее эффективно отвечать на запросы
личности, общества и государства в новых экономических и политических условиях, а, с другой стороны, испытывает «моральную усталость» от шквала реформ, которым она была подвергнута в рассматриваемый период». И далее: «Обилие заявлений о реформировании
и модернизации образования за эти тридцать лет, несистемные и незавершенные попытки воплотить в жизнь заявленное в документах,
непоследовательность в реализации этих попыток – все это привело к
«моральной усталости» всей системы, на всех ее уровнях».
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щих стабильности и непрерывности функционирования,
опирающихся на уже достигнутый уровень передовой
массовой практики;
• преобразование учебно-воспитательного процесса, изначально требующее учета и подготовки необходимых для
этого условий- от материально-технической базы и до
требуемого уровня подготовки и переподготовки кадров;
• моделирование учебно-воспитательного процесса, не допускающее прямых переносов нововведений в массовую
практику без обязательной всесторонней подготовки условий, включая законодательную базу.
Очевидно, что классы этих задач принципиально различны. Если совершенствование учебно-воспитательного
процесса может осуществляться непосредственно в условиях массовой практики, то преобразование уже носит характер исключительности и требует предварительного создания
определенных и необходимых условий, а моделирование в
принципе исключает самую возможность включения в массовую практику, требуя апробированных гарантий и всестороннего обеспечения необходимых условий.
В этой связи, исходя из гипотезы осуществленного исследования, создаются необходимые предпосылки для следующего вывода: целенаправленное развитие отечественного
образования, когда речь идет о принципиально значимых
изменениях, направленных на решение преобразующих
задач и их теоретическое моделирование, может и должно
строиться на проектной основе.
При этом вариативность образования как системообразующая основа его функционирования и развития не только позволяет, но и требует принципиально иного подхода к
проблеме развития, решаемой на основе всестороннего учёта
специфики каждого субъекта образования, а не только всей системы в целом.
26
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Таким образом, управляемое развитие образования, представляет собой разноуровневую совокупность научно разработанных проектов, всесторонне раскрывающих типологические особенности функционирования каждого субъекта
образования, что вн6осит принципиальные и притом научно
продуктивные – изменения в традиционно сложившиеся
подходы к решению фундаментальных проблем образования, включая, к примеру, такие как содержание образования.
Вариативность образования, строящаяся на типологически обоснованной научной основе, позволяет органично
решать двуединую задачу:
• обеспечивать оптимальную эффективность функционирования и развития каждого субъекта образования как
проектно созданное формирующее пространство;
• обеспечивать и укреплять целостность системы отечественного образования во всей совокупности системно раскрытых связей.
Рассмотрение управления развитием образования как
программно и планово решаемой последовательной совокупности концептуально взаимосвязанных и взаимоподчинённых задач позволяет раскрыть необходимую совокупность условий, способных обеспечить реализацию
опережающей функции педагогической науки как основного
источника и теоретической основы управляемого развития
массовой практики.
Таким образом, в соответствии в программой, определившей поисковую направленность комплексного исследования, доказана:
• научная продуктивность и теоретическая состоятельность разработанной Лабораторией концепции философии образования, раскрывающей на основе выявленных
и вскрытых закономерностей и особенностей мира образования, необходимость трактовки категории «филосо27
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фия образования» в контексте её органичной неотрывной
связи с педагогической наукой, как отражение соотношения части и целого;
• теоретическая состоятельность и продуктивность рассмотрения сложноструктурного, многоуровневого объекта, каким является система отечественного образования,
как «вторичной», создаваемой действительности, развитие которой может и должно осуществляться на программной научно выверенной основе;
• теоретическая и методологическая состоятельность
проработки исходной фундаментальной категории
«развитие», на основе которой разработана концепция
«управляемого развития образования», раскрывающая
продуктивные перспективы и возможности комплексного и системного решения актуальных проблем, определяющих развитие отечественного образования;
• теоретическая продуктивность целенаправленного обращения к истории педагогики как методологической основе развития вариативности отечественного образования,
обусловившей необходимость разработки фундаментального принципа вариативности и его требований;
• социальная значимость и познавательная продуктивность выявленных основных тенденций развития в современных условиях педагогической науки;
• теоретическая и практическая продуктивность выявленных и системно раскрытых классов исследовательских
задач, временная оперативность, последовательность решения которых определяется не только актуальностью
проблемы, но и наличествующей комплексной готовностью к её программному планово организуемому решению;
• разработанность подходов к методологически состоятельной классификации разных видов учебных заведе28
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ний, создающей возможность критериальной оценки
степени их соответствия требованиям принципа вариативности образования.
Особую значимость приобретает факт проведенного
на единой концептуальной основе комплексного решения проблемы управляемого развития отечественного образования в современных условиях, в котором принимали
участие представители разных областей научного знанияфилософии, психологии, социологии, антропологии, культурологии, эстетики. Благодаря исходно-общей целевой
направленности комплексного исследования и получены
результаты, системно раскрывающие и обусловливающие
потенциальные возможности усиления управляемого начала в развитии современного образования, и, тем самым,
придающие, преимущественно, спонтанно и противоречиво протекающему в реальной действительности развитию
отечественного образования, характер целенаправленного
вариативно- адресного процесса.
***
Научным руководителем проведенного исследования и
научным редактором данной монографии является заведующий лабораторией философии образования ИТИП РАО
д.п.н. Я.С.Турбовской
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
СОВРЕМЕННОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ОБЪЕКТ И КАТЕГОРИЯ ФИЛОСОФСКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО РАССМОТРЕНИЯ
За прошедшие десятилетия, связанные с происходящими
в стране преобразованиями категориальный аппарат педагогической науки и всей совокупности общественного знания обогатился множеством новых понятий и терминов. И
это терминологическое обогащение с очевидной непреложностью объясняется не столько методологическими тезаурусными проработками, сколько радикальностью изменений
современной действительности.
И с этих позиций категория «современное отечественное
образование» не является традиционно привычной формулировочной констатацией, а содержательно новым термином, не только отражающим принципиальные изменения,
происшедшие в отечественном образовании, но и требующим выявления и раскрытия тех характеристик и особенностей, которые определяют его реальную сущность.
Именно такая постановка вопроса, буквально заставляющая преодолеть традиционно установившееся метафорическое отношение к понятию «современное образование»,
может, а точнее, призвана стать исходной философско-методологической установкой, с позиции которой решается
системная совокупность проблем, от которых зависит продуктивность функционирования и развития системы отечественного образования.
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§1. Философско-методологическая актуализация исходного
ряда основных понятий, характеризующих и определяющих
происшедшие изменения в современном отечественном
образовании.
Хорошо известно и никем не опровергается официально
аксиоматическое положение: отрицательный результат также обладает научной значимостью. Но, к сожалению, это утверждение носит скорее декларативный характер, нежели в
действительности содержательно о себе заявляет. Все наши
диссертационные и планово проводимые исследования изначально и обязательно результативны, и, пожалуй, нет ни
одной официально выдвинутой и формально зафиксированной гипотезы, которая оказалась бы и была признана научным сообществом несостоятельной и исследовательскитупиковой. И всё же у нас для этого есть возможность – и
весьма убедительная – отталкиваться от множества фактов,
отражающих расхождения между принимаемыми в образовании решениями и реально достигаемыми результатами. И
не будет, наверное, большим преувеличением считать, что
одной из причин, порождающих эту негативную тенденцию
преемственности и перехода от одного не очень, мягко говоря, эффективного воплощаемого в жизнь решения к другому, является именно это существующее методологическое
упущение – не учитывать и не считаться с отрицательным
результатом как фактом, обладающим научной значимостью.
И поэтому мы, по сути, не только методологически даже
не имеем никаких гарантий, чтобы подобное не повторилось, но и – что особенно важно – не знаем, как придти к
оптимально необходимым решениям, опираясь на уже полученный, пусть и отрицательный, но результат. А этого в
принципе достигнуть невозможно без выявления причин,
обусловливающих изначально не допустимый разрыв между
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выдвигаемыми целями, гипотезами, программами и результатами, к которым, казалось бы, они призваны привести.
И одной из основных причин, приводящих к предпринимаемым в течение последних десятилетий реформаторским
и инновационным преобразованиям, при всей очевидной
вариативности возможного ответа, является отсутствие системного анализа, осуществляемого на основе:
• обязательной адекватности выдвигаемой цели, подлежащей результативному достижению, и её исследовательски-предметной валидности;
• целостности проектно созданного контекста, в пределах
которого и с позиций которого поставленные задачи избавлены от бесконечной многофакторности и поэтому
реально и гарантировано решаемы.
И, следовательно, опыт модернизации отечественного
образования убеждает, что проблема причинной обусловленности в образовании изначально направлена на обязательное признание зависимости любых умозрительно сколь
угодно убедительных гипотез и программ от реальной действительности во всех её проявлениях и особенностях.
С этих позиций можно даже категорически, близко к
собственно математическим формулировкам, утверждать,
что – степень научной обоснованности, состоятельности и
практической эффективности выдвигаемых в образовании
теоретических гипотез и программ прямо пропорциональна
системной адекватности сущностных характеристик и особенностей объекта, на преобразование которого они ориентированы.
И, следовательно, как неопровержимо известное «Врачуисцелися сам!», так и любое научное исследование, управленческое решение не могут, а точнее, не должны не учитывать сущностных особенностей не вообще образования
вне времени и пространства, а «современного образования»,
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исходя при этом из того проектного контекста, в пределах
и с позиций которого могут быть эффективно воплощены
выдвигаемые цели и задачи.
Так возникает необходимость ответить на ряд исходных
вопросов.
Какие же типологические характеристики и особенности
определяют исторически реальное состояние современного образования?
И - в каком категориальном ряду понятий, концентрирующем в себе их сущностные признаки, они, в основном, отражены?
Естественно, что эти понятия изначально должны быть
связаны с теми процессами, которые, с одной стороны,
определяют происходящие в мире образования изменения,
с другой – с теми целями, которые представляются современному государственному и общественному сознанию наиболее важными и жизненно необходимыми.
К таким понятиям могут быть отнесены - глобализация,
конкурентоспособность, формирующее пространство, безопасность, вариативность, управляемое развитие образования, стандарт, качество, рейтинг.
И, естественно, что каждое из этих понятий должно быть
достаточно в своей содержательной определённости раскрыто. Но это, как говорят математики, условие необходимое, но недостаточное. Основным же критериальным требованием к необходимому содержательному наполнению
каждого из них является контекстное соответствие тем изменениям, которые произошли и продолжают происходить
в реальной действительности, что позволит отразить («схватить») их динамизм и смысловую определённость.
И именно это дополнение чрезвычайно важно. Из него
вытекает принципиально значимое для любого проводимого
в образовании исследования методологическое уточнение.
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Суть его в том, что, как правило, наличествующее в словарях
определение всегда характеризуется избыточной обобщённостью, и изначально не способно и не призвано учитывать
смысловые оттенки того или иного исследовательского контекста. Что не только не способствует целевой реализации
исследовательского замысла, но и, по сути, самым разрушительным образом сказывается и на самом исследовании и на
необходимом уровне его адекватно смыслового восприятия.
При этом данное уточнение принципиально важно не только при употреблении новых понятий, но и традиционно известных. К примеру, даже таких, как «образование», которое
применяется и повсеместно используется, как всем, якобы
и, по определению, понятное и не требующее никаких объяснений.
А между тем широкое повсеместное использование этого понятия, как бы понятного всем «по умолчанию», в действительности принесло и продолжает приносить стране и
обществу невосполнимый урон. Ведь подчиняясь, образно
говоря, закону «обыденного сознания», изначально стремящегося к упрощённости и откровенно позитивистски формальной однозначности, образование сведено, причём на
всех уровнях – включая ведомственно-административный,
к обучению и формальному оцениванию знаний1. А между тем
обучение, несомненно, только часть и далеко не самая сущностная составная образования, которое изначально с момента своего возникновения и по своей семантической составляющей является процессом созидания (образования)
чего-то или кого-то. Из этой небезобидной смысловой поОБРАЗОВАНИЕ . Действие по глаг. образовать-образовывать и образоваться-образовываться. 2. То, что создалось,
образовалось в результате какого-н. процесса Толковый словарь Д.Н. Ушакова
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тери, однобоко сводящей образование к обучению, умениям, навыкам и нынешней компетентности, возникли всем
известные псевдодискуссии, типа «Образование – только
обучение или обучение и воспитание», «Должна ли школа
воспитывать?», «Оценка или отметка» и как венец и торжество формализма – ЕГЭ как единственный критерий качества образования и полная девальвация аттестата зрелости и
Золотой медали.
И именно поэтому возникает неотложная необходимость
не только системно исследовать традиционную проблему
«Взаимоотношений педагогической науки о практики», но
и, казалось бы, близкую ей, но в то же время принципиально в своей фундаментальной значимости принципиально
иную – «Взаимоотношение педагогической науки и системы
отечественного образования»
Наивно предполагать, что возникшая односторонность
трактовки понятия «образование» происходила спонтанно,
без какой – либо причинной обусловленности. И есть все
основания не только исходить из обратного, но и из многофакторности заявивших о себе интересов и влияний в
раскрытии этого понятия. И если только признать за происшедшим изменением трактовки понятия «образование» наличие таких интересов и влияний, что может быть предметом отдельного рассмотрения, то неодолимо возникновение
другого очень важного вопроса «Что может побудить нас
вернуть этому фундаментальному понятию его исходный,
первоначальный смысл?»
И именно в ответе на него заявит о себе то, в чём нуждается и чего требует кардинально изменившееся отечественное
образование в современных условиях.
Таким образом, если признать, что современное отечественное образование требует преодоления сложившегося
одностороннего к нему отношения и если исходить из того,
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что появление принципиально новых терминов и понятий
объективно отражает происшедшие и продолжающиеся
происходить в нём изменения, то исходным в своей методологической обязательности требованием будет концептуально-контекстное раскрытие основных понятий, не только
отражающих современное состояние образования, но и раскрывающих в своей системной совокупности такие потенциальные пути и возможности, благодаря которым отечественное образование будет конкурентоспособным и сможет
эффективно отвечать на вызовы времени.
К тому же, если мы признаём, что отечественное образование оказалось в прямой, ранее не испытываемой
зависимости от происходящей в мире глобализации, то мы
оказываемся вынужденными, не ограничиваясь этой констатацией, достаточно чётко и определённо осознать и системно, в первую очередь, самим себе ответить:
В чём и как проявляется эта зависимость?
Что мы в сложившейся ситуации обязаны обеспечить,
что желательно осуществить, а чего не должны делать?
Что принципиально нового, внёсшего сущностные изменения в систему отечественного образования принесла глобализация?
Какую роль в происходящей в мире образования конкурентной борьбе мы отводим отечественному образованию?
И не как к риторическому вопросу, а критериальной основе,
с позиций которой мы будем и, как представляется, единственно должны отвечать на выше поставленные вопросы.
Какие исходные методологические установки могут
определять в современных условиях стратегию и тактику
функционирования и развития системы и тем самым обеспечивать исторически необходимый уровень управления
конкурентоспособной системой отечественного образования.
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И если с позиций этих требований решать методологически исходную проблему определения понятий, то критериальной основой для выявления существенных признаков
каждого из них могут стать именно те контекстно-реальные
изменения, которые привели к радикальным изменениям в
системе отечественного образования. И, следовательно, тем
самым, объективно обусловливают и буквально требуют выявления тех феноменов действительности, которые и переводят решение проблемы развития отечественного образования из плоскости умозрительной рефлексии в плоскость
концептуально обоснованной программы целей и задач, решаемых в контексте взаимоотношений педагогической науки и системы отечественного образования.
И выделенная выше категориальная совокупность основных понятий, отражающая происшедшие в системе отечественного образования изменения, позволяет с достаточной
концептуальной обоснованностью осуществить этот востребованный временем переход. Проблема и заключается
в том, чтобы отразить сущность каждого из них в контексте
реальной адекватности процессов, происходящих в отечественном образовании в современных условиях.
§2. Содержательная адекватность и контекстная
взаимозависимость основных понятий, отражающих
состояние и динамику развития отечественного образования в
условиях глобализации.
Не декларативное, а ответственное признание исторически возникшей зависимости системы отечественного образования от происходящих в мире глобализационных процессов ставит нас перед необходимостью, как отмечалось,
осознать и системно раскрыть, в чём эта искомая зависимость проявляется, и что мы можем и должны в этой связи
делать. И выделённая совокупность понятий, отражающая
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происшедшие в отечественном образовании изменения, достаточно объективно представляет собой ту содержательную
основу, с позиций которой можно начать поиск столь жизненно важных для настоящего и будущего отечественного
образования ответов. И в данном случае не столь важно,
все ли входящие в эту совокупность понятия перечислены.
Принципиально значимо и важно другое: что действительно значимое и необходимое отечественному образованию
отражено в них, и как мы можем целенаправленно и обязательно продуктивно этим воспользоваться?
Происходящие в мире глобализационные процессы поставили и не могли не поставить нашу страну в системную зависимость от множества факторов. Это относится в
полной мере и к образованию, что нашло своё отражение
в Федеральном Законе «Об образовании». Причём эта зависимость настолько существенна, что образование в этих
условиях даже становится одним из основных факторов обеспечения жизненно необходимой стране безопасности1.
А этот вывод, основанный на научной и системно представленной аргументации, в силу сложившихся обстоятельств объективно становится критерием, с позиций
которого в современных условиях и может наполняться
адекватным содержанием категориальный ряд понятий, характеризующих современное отечественное образование. И
все они, вместе взятые, и каждое из них в отдельности не
Появились не только официальные документы, но и десятки статей, в которых образование рассматривается как фактор обеспечения
безопасности страны.
П. А. Бабкин,. Г. Ф. Федоров, «Образование и общество», №5. 2003г.
Фундаментальная монография известного учёного, общественного
деятеля О.Н.Смолина - Глава «Образование и наука – ключ к модернизации и обеспечению национальной безопасности страны» .
РАО провела Международную научную конференцию «Совершенствование системы образования как фактор обеспечения безопасности
и развития страны». М., 2012.
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могут не отразить исторически происходящих изменений,
превращающих категорию «безопасность» в неотложное
требование и методологическую основу решения проблем,
стоящих перед отечественным образованием. И это – нельзя не признать - не умозрительное пожелание, а настоятельная общественно-государственная потребность.
Ведь всё, что касается опасностей и угроз человеческому
бытию, начиная с отдельного человека и кончая людским
сообществом и государством, не может не признаваться
первостепенно значимым и актуальным. И, следовательно,
всё, что несёт в себе или с собой такую угрозу, будь-то голод,
наводнение, пожар, землетрясение и, к глубокому сожалению, возможные войны, не может не требовать от человека,
общества и государства принятия определённых мер и готовности к противостоянию. И постоянная забота о безопасности естественна и исторически необходима.
Но коль скоро это всё давным-давно всем известно, то
сам факт возникшего в общественном сознании обострённого внимания к проблеме безопасности свидетельствует
о каких-то принципиально новых явлениях, характеризующих современные социальные условия и тем самым вносящих глубинные изменения в наши устоявшиеся представления об обеспечении необходимой безопасности. И,
естественно, раскрытия каких-то исторически возникших
факторов, неотложно требующих от нас не только глубокой
аналитической рефлексии, но и выявления возможностей и
путей формирования необходимого уровня системной готовности. И есть все основания считать, что обилие литературных источников, связанных с проблемой безопасности,
не только отражает уровень общественной тревожности, но
и является объективным индикатором неотложной необходимости нахождения ответов и решений, способных в исторически сложившихся условиях обеспечить необходимую
40

Современное отечественное образование как объект и категория...

стране безопасность.
Но любой индикатор, по определению, способен только
– и не больше – помочь выявить и зафиксировать, какоелибо явление в процессе его возникновения или диагностически устанавливаемого изменения. Он не только не несёт
в себе и малейшей возможности объяснения причин своего
возникновения, а наоборот, превращает необходимость нахождения такого ответа в сложнейшую проблему, природа
возникновения которой детерминистки никак не связана с
ним, и что, как правило, порождает трудно преодолеваемые
иллюзии существования такой связи.
Ведь само проявление того или иного индикатора может
фиксироваться и фиксируется, как правило, на эмпирически
наблюдаемом уровне, что, с одной стороны, действительно
позволяет и на уровне здравого смысла, и осуществляемого
научного наблюдения, и системно-социологического съёма
констатирующей информации отмечать то или иное изменение, происшедшее в реальной действительности. И, тем
самым, отмечать всё то, что заявляет о себе изменениями в
росте, объёме, масштабах, зафиксированных позициях, поступках и т.д. И в результате сам факт такой фиксации настоятельно требует не только соответствующих объяснений,
но и предельно чётких ответов на вопрос «Что делать?».
С другой же стороны – что исторически и породило печально известный метод «проб и ошибок», исходящий из
линейно-прямой устанавливаемой связи между следствием
и причиной - только затрудняет поиск жизненно необходимых ответов, превращая последние в сложнейшую и уже
именно научную проблему. И именно это отсутствие прямой детерминированной связи между сущностью объекта
и его фиксируемыми проявлениями обусловливает то, что
определяется как «разрыв между теорией и практикой», как
«отставание науки от практики», как историческая необхо41
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димость возникновения в своей нескрываемо абстрактной
сущности собственно «теоретического знания» и не только
в естественных науках. И что, может быть, самое парадоксальное в том, что этот отрыв обобщённого знания от реальной действительности находит своё специфическое отражение не только в тех или иных эмпирически фиксируемых
недостатках и негативных последствиях, но и непосредственно в языковой форме его фиксации. И специфичность
эта не столько в сущностных вербальных определениях того
или иного понятия, сколько в формах отражения процессов
им схватываемых. Ибо носят они характер безличностных
языковых структур, изначально и напрямую отстраняющих
человека от всего происходящего, и тем самым, не только
снимающих с него априори субъектную ответственность,
но и исключающую даже возможность привлечения общественного внимания именно к этому аспекту проблемы
развития. Обезличенное вербальное фиксирование происходящих в реальной действительности изменений, типа
«жизнь вносит», «в результате происходит», «время требует»,
«принципы проявляются» и т.д. не только снимает субъектную ответственность, создавая методологическую основу
для проявления административного произвола и оправданий в случае провала того или иного решения, с чем , мягко
говоря, нередко приходится сталкиваться, но и объективно
отражает в своей фундаментальной значимости наличие
разрыва между неодолимостью происходящих в реальной
действительности спонтанных процессов развития и результатами реально осуществляемых действий и принимаемых
управленческих решений.
И эта очевидно недостаточно познанная природа имманентного развития действительности является генетической основой фатализации происходящих в ней и с ней
процессов, приписывания наблюдаемому объекту
42

Современное отечественное образование как объект и категория...

гипертрофированной субъектной роли. К примеру, «язык
подчиняет», «практика требует», «философия раскрывает»,
«образование формирует» и, конечно, «рынок создаст» или
«глобализация приведет». И как во время войны нередко
можно было услышать «война спишет», так и в современных условиях – и уже не на обывательском, а теоретическом
уровне - приходится сплошь и рядом, начиная с сугубо научных материалов и завершая учебниками по педагогике, приходится сталкиваться с приписыванием исследуемому или
описываемому объекту познания субъектной роли. И что
изначально и приводит к подмене причинно обусловленных
связей и зависимостей, исключающих фатальную субъектность исследуемого объекта, обезличенными языковыми
структурами и речевыми оборотами.
Но сам факт подмены необходимой глубины познания
обезличенными языковыми оборотами – что в принципе
может и должно стать предметом самостоятельного рассмотрения – не является доказательством чьей-либо вины. И
не случайно возникла потребность в действительно научной
форме в виде теоретического знания, изначально базирующегося на гипертрофированно абстрактных идеальных моделях исследуемых объектов как методологической основе
не только их истинности, но и всеобщности. Максимальная
избавленность от безграничного многообразия реальности,
осознанная необходимость выявления общих закономерностей, отражаемых единственно и только в определённой
совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных
абстракций – единственная возможность бытия и развития теоретического знания. И физика в своём практически
разветвлённом развитии блестяще и неопровержимо доказала
фундаментальную значимость именно такого знания, изначально отвергающего самую возможность ведения бесплодных дискуссий об отставании теории от практики. Фунда43
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ментальная значимость теоретического знания оказалась
столь социально впечатляющей, что развитие научного
познания до него было названо «преднаукой».1 И эта оценка сыграла в общественном и собственно научном сознании буквально парадигмальную роль. «Научным» в полном
смысле этого слова стало считаться единственно и только
«теоретическое знание». И именно это понимание фундаментальности научного знания как теоретического вышло
далеко за пределы собственно естественных наук. Происшедшая методологическая унификация подходов к определению фундаментальности теоретического знания не могла
не сказаться и на педагогике, на прямом оппозиционном
противопоставлении теоретического и эмпирического знания. Последнему в этом сопоставлении, по сути, откровенно
отводилась подчинённая роль. И мне пришлось в дискуссионном споре доказывать В.В.Краевскому, что статус науки и
фундаментальность производимых ею знаний определяется не степенью умозрительной изощрённости суждений, а
специфическими особенностями исследуемого объективно
существующего объекта познания2 . Фундаментальность
научного знания определяется не только и не столько методами и вербальным оперированием абстракциями, а степенью и содержательной глубиной проникновения в сущность исследуемых явлений, что единственно и определяет
исследовательскую предназначенность той или иной науки.
Развитие физики, приведшее к раскрытию фундаментальной роли теоретического знания, в конечном итоге, объясняется не самим знанием, а объективным существованием
Стёпин В.С. Теоретическое знание, М.1999 г. - Теоретическое Знание - знание, лишь косвенно опирающееся на реальность, созданное из каких-либо абстрактных понятий. Социологический словарь,
М.2003. - с.347.
2
Турбовской Я. С. «Уж больно у жирафа шея длинная»
1
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той действительности, которая обусловила необходимость
его возникновения. А не наоборот. И создавшие колесо или
совокупность геометрических аксиом были не менее гениальны, чем создатели самых современных и удивительных
в своей парадоксальности теорий. Научное производство
знаний, понимаемых и трактуемых как открытия нового,
как создание того, чего раньше не было, всегда было уделом
человеческого таланта, способности выявить в том, чем ты
профессионально занимаешься, глубинную природу связей
и причинных зависимостей, определяющим образом влияющих на происходящие в исследуемом объекте процессы
имманентного развития. И если человеческому разуму нужно для этого абстрагироваться от реальной действительности, создать идеальное модельное представление о протекании этих процессов, то делается это с одной – и при этом – с
единственной целью: понять и объяснить их генетическую
природу. И из удивительных достижений физики, основанных на методах, присущих теоретическому знанию, методологам науки, как представляется, нужно сделать вывод,
сущностно противоположный сделанному. Представителям
других областей научного знания, в частности гуманитарного, не только не нужно соответствовать во что бы то ни
стало формальными требованиям теоретического знания,
а руководствоваться принципиально другими требованиями, критериально определяемыми особенностями своего
объекта познания. В противном случае столь замечательно
проявляющееся в физике «теоретическое знание» в других
научных областях, в частности, педагогике ни к чему, кроме
умозрительной схоластичности, имитирующей процесс научного познания, привести не может. И тот факт, что в гуманитарных сферах научного познания неимоверно трудно - и
пусть не обижаются физики – неизмеримо труднее придти
к жизненно необходимым человечеству открытиям, совсем
45
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не должен обусловлено приводить к отказу от специфичности своих фундаментальных особенностей и закономерностей, а –наоборот, должен укреплять их представителей в
необходимости ещё более настойчивого проявления усилий
в разработке методов и подходов, призванных и способных
ставить и решать познавательные задачи в прямом соответствии с этой специфичностью как объективной данностью.
А специфичность мира образования определяется не его
изначально признаваемой тождественностью с социумом, а
принципиальными отличиями от него и ряда других областей
гуманитарного знания, для которых получение обобщённого знания является исходной основой познавательной предназначенности. Для педагогики же получение такого знания
является, как говорят математики, условием необходимым,
но недостаточным. И, именно в этом её принципиальное
отличие от других фундаментальных наук. Педагогика изначально призвана ставить и решать проблему системного
раскрытия двуединой природы своего объекта познания,
существующего в органичном и неразрывном единстве своей содержательной сущности, вбирающей в себя жизненно
необходимые, ситстемообразующие потребности социума,
и пути их целенаправленного удовлетворения. И поэтому –
что не принимается во внимание ни апологетами теоретического и всех других видов гипертрофированного в своей
обобщённости знания - «образование» как фундаментальная категория в своей содержательной сути органически и
неразрывно двуедина. Оно и объективно существующая в
своей содержательной определённости данность, и столь
же объективно не прекращающийся имманентный процесс
спонтанного развития. Всё живое подчиняется этому неразрывному двуединству. Вопрос только в необходимости осознания того, что образование как процесс социализации не
устранимо из жизни человека. И известный феномен «Ма46
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угли» - неопровержимое доказательство этой неустранимости.
Следовательно, педагогическая наука, призванная вносить в спонтанно происходящий в любых социальных условиях, на любых отрезках исторического развития процесс социализации личности целенаправленное начало, только в той
степени отвечает своей гносеологической предназначенности, в какой она и решает свои исследовательские проблемы
в этом неразрывном двуединстве. И поэтому в педагогике
поиск ответа, связанного с выявлением путей целенаправленного управления функционированием и развитием мира
образования и всей совокупности вопросов, включающих в
себя «что, как и в какой
последовательности делать?»,
изначально является отражением системно-структурной
сложности и специфических особенностей исследуемого
объекта. И объективная сложность научного решения педагогической проблемы находится в прямой зависимости от
того, насколько удастся методологически обоснованно её
ставить и решать как неразрывную в своём специфическом
двуединстве исследовательскую задачу.
Естественно, что могут быть выдвинуты разные идеи, с
позиций которых такой подход окажется научно продуктивным. С позиций же сущностных особенностей концепции
философии образования, рассматривающей последнее как
проектно сотворяемую действительность, была выдвинута
идея содержательной иерархизации категориального ряда
основных понятий, в совокупности своей отражающих
функционирование и развитие системы отечественного
образования в органическом единстве реального бытия в
современных условиях и потенциальной возможности комплексного объединения субъективных усилий для внесения
в имманентно протекающие в образовании процессы управляемого начала. Основной методологически значимой осо47
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бенностью избранного подхода стало использование социально приоритетных ценностей как критериальной основы
аналитического соотношения понятий, образующих этот
искомый ряд.
Именно с этих исходных позиций «безопасность» была
обосновано раскрыта как родовое понятие, наиболее значимое в современных условиях, что и создало необходимые
методологические предпосылки для иерархизированного
соподчинения всего категориального ряда, создало возможность подойти к решению проблемы именно как двуединой
задаче, от которой зависит возможность обеспечения исторически эффективного развития системы отечественного
образования. Но дело не только в теоретическом признании
фундаментальной значимости такого подхода к решению
собственно педагогических проблем, а в содержательной
сложности категорий, отражающих современное состояние
образования и процессы его функционирования и развития.
Затрагивая жизненные интересы не только государства,
но и каждого, категория «безопасность» тем самым вбирает в себя не только сущностно определённую содержательность, но и совокупность условий, от которых искомая безопасность зависит. И, следовательно, «безопасность» как
концентрированное отражение неотложных потребностей
социума представляет собой органическое единство и сущности каждой из них, и процесса их удовлетворения. И для социума, в конечном итоге, не столь важно, хотя этого никто
отрицать не может, пытаться, как можно точнее, сформулировать суть этого явления, сколь стремиться выявить и раскрыть его как процесс требуемых решений и практического
достижения безопасности как жизненно необходимой цели.
Но, к сожалению, приходится признать, что ни в литературе, ни в специальных исследованиях эта имманентная
составляющая безопасности остаётся незамечаемой. А от48
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сутствующее методологическое требование относиться к
проблеме безопасности как к двуединой задаче, если и не является одной из основных причин, порождающих её особую
актуальность в современных условиях, то, несомненно, одной из смысловых преград, буквально перекрывающих возможность её системного решения.
Ведь если мы не трактуем безопасность как процесс, то мы,
по определению, не можем и даже не стремимся выявить его
разноуровневую структуру, последовательность и этапность
необходимых для этого действий. Мы ведь как бы просто не
знаем и не осознаём объективности существования «второй» стороны одной и той же задачи, и нам нет никакой надобности искать пути её решения.
Но дело не только в этом.
Не менее важным является и другой, собственно методологический аспект проблемы безопасности, характеризующий её современное состояние. Никому, наверное, не
надо доказывать, какое значение имеет адекватная точность
сформулированного определения. Но при всей логической
правильности исходной установки, что в понятии отражены
сущностные характеристики объекта, в реальной действительности трудно ограничиваться этой избыточной в своей
абстрактности «правильностью». Особенно в тех случаях,
когда искомое определение изначально призвано максимально обеспечить требуемую от миллионов людей, если и
не полную тождественность восприятие, то, несомненно,
допустимый уровень совпадения и смысловой схожести
трактовок.
Избыточная полисемичность термина, адресованного
массовой практике - одна из основных и трудно устраняемых причин недопустимо низкой по своей эффективности
совместной людской деятельности. Здесь и разобщённость,
и несовпадение, и вплоть до взаимного отрицания разная
49
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целевая направленность. Но в то же время, как представляется, необходимо признать, что полисемичность трактовки и формулировочного определения того или иного
явления не является результатом разной семантической
подготовленности разных авторов и – тем более – не является проявлением непрофессионально гипертрофированного субъективизма. Она неопровержимое в своей объективности доказательство системной сложности фиксируемого
явления, каждый аспект или каждая составляющая которого
становятся содержательной основой конкретно отрабатываемой формулировки.
И эти объективно существующие основания для формулирования того или иного определения настолько сущностно значимы, что не только невозможно выбрать из них
единственно правильное, но и никак не вырваться из этой
разрушительной для любой совместной деятельности полисемичности.
А методологическое признание двуединой природы категории «безопасность» принципиально изменяет
возможности продуктивного разрешения сложившейся
семантической ситуации. Ибо признание объективного существования «второй» составляющей данного понятия как
целенаправленного процесса создаёт определённую критериальную основу, с позиций которой возможно преодоление
множества фрагментарных подходов, изначально разрушающих целостность самого явления как целенаправленного
процесса.
Ведь, в конечном итоге, социальная значимость самой категории «безопасность» не сводится и, тем более,
не должна сводиться к самодостаточности рефлексивного
улучшения или уточнения наличествующих формулировок.
Её изначальная социальная направленность совершенно в
другом – в конкретном раскрытии путей достижения без50
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опасности как цели, стоящей перед государством, обществом
и всеми теми, от кого это зависит. И, следовательно, искомые формулировки, отражающие сущностные особенности
безопасности как феномена реальной действительности,
находятся в прямой зависимости от этой цели, и тем самым
превращаются в исследовательскую задачу, постановка и решение которой станут совокупностью необходимых и государству и обществу ответов.
Перевод рефлексивных усилий, направленных на поиск
требуемых формулировочных уточнений понятия «безопасность» на уровень задачи, подлежащей решению, кардинально изменяет ситуацию, превращая её в конкретное дело,
требующее системного осмысления и содержательного раскрытия.
Но сам факт признания двуединой природы безопасности, существующей в органическом единстве с требуемой
целенаправленной деятельностью, несомненно, способен
сыграть определённую исследовательскую роль, но не способен автоматически, как даже очень важное и нужное знание, раскрыть реальные пути практического решения столь
актуальной проблемы. И для её решения есть путь, который
органично вытекает из необходимости учёта уже сложившегося в проводимом исследовании контекстно-содержательного подхода к этой проблеме. И то, о чём выше шла в самом
обобщённом виде речь, не только находит своё подтверждение в сложившейся познавательной ситуации, но и может от
неё оттолкнуться как от точки отсчёта, создающей определённые предпосылки для этой требующей решения задачи.
Но и для этого надо не просто перечислить имеющиеся
формулировки и представить тем самым познавательную
ситуацию, а найти, образно говоря, «методологический
ключ» к её гипотетической расшифровке. И таким ключом,
как представляется, может стать внутренняя логика много51
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летнего исследовательского поиска и достигнутые на её основе результаты, методологически исходящие из того, что
обобщающей, ни в ком не вызывающей возражений характеристикой сложившихся подходов к решению проблемы
безопасности является, как отмечалось, при всех семантических различиях определений, всеми разделяемое понимание сути проблемы. А различия формулировок объясняются
разноаспектным подходом к самой проблеме. И поэтому
при всём их реальном, сугубо вербальном многообразии в
действительности речь идёт об одном и том же.
Безопасность трактуется либо как угроза государству «от
внешнего и внутреннего врага», либо как «важнейшая составляющая национальной безопасности, связанная с защитой государственного суверенитета»1. Не вдаваясь специально в проблему соотношения терминов «государственная»
и «национальная», отметим, что в одних случаях они трактуются как синонимы, в других - как принципиально разные
по объёму понятия. И соотношение между ними как между
«видовым» и «родовым» понятиями. В данном же контексте
эти различия не играют особой роли. Важно другое: отметить смысловую тождественность трактовки понятия «безопасность», относимую к государству и его суверенитету. И
никто против такой трактовки не возражает. Она сущностно
не только адекватна, но и обладает всеми разделяемой приоритетностью по отношению к любым другим формулировкам.
Но, как следует из современных научных представлений,
проблема безопасности вышла далеко за пределы таких
определений, что, в конечном итоге, не только раскрыло их
смысловую недостаточность, но и потребовало в современных условиях их системной дифференциации, осуществ1
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ляемой во всех сферах социального бытия и являющейся
объектом изучения многих наук. Это и обусловливает комплексный межнаучный характер данного исследования.
В современных условиях особую озабоченность государства и общества стала вызывать огромная совокупность
возникших опасностей, требующих неотложного принятия
соответствующих мер. За ставшими широко используемыми
терминами «военная безопасность», «финансовая безопасность», «экономическая безопасность», «продовольственная безопасность», «религиозная безопасность», «информационная безопасность», «экологическая безопасность»,
«личная безопасность», «ядерная безопасность» и т.д. не
просто ряд определений и терминологических новообразований, а зафиксированное отражение реально возникших
и возникающих опасностей, каждая из которых требует
всестороннего и системного учёта своих особенностей как
основы для принятия необходимых решений.
За хорошо известным утверждением, что всё находится в
непрерывном развитии, приобретшем, к сожалению, характер общеизвестной банальности, в действительности скрыты неодолимо возникающие не только положительные, но и
негативные в своей социальной разрушительности тенденции и
процессы, которые и обусловили возникшую необходимость
целенаправленной заботы о дифференцированной безопасности современной сложноструктурной и многофакторной
реальности. И вся возникшая совокупность этих терминов,
отражающих особенности требуемой безопасности, несомненно, и неопровержимо свидетельствует о необходимости
искать и находить оптимальные возможности адресного
устранения каждой из возникших угроз и опасностей.
И, следовательно, категория «безопасность» не только отражает сущность объективно существующих явлений
и процессов, от которых, так или иначе, зависит степень
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исторического благополучия и продуктивного развития государства и общества, но и вбирает в себя динамику происходящих в реальной действительности изменений, что, в
конечном итоге, создаёт методологическую основу не только для прогностически опережающего выявления областей
возникновения новых угроз и рисков, но и раскрытия перспективных и исторически необходимых путей целостного
и в то же время системного решения проблемы безопасности в самом широком смысле этого понятия.
Так возникает необходимость выявления субъекта исторической ответственности за системное и целостное обеспечение безопасности страны и общества в парадигмально
другой логике: не «Кто виноват?», а «Кто отвечает?!».
И исследовательский поиск ответа изначально оказался в
прямой зависимости от такой постановки вопроса.
В науке, как известно, не бывает синонимов. И каждый
новый термин даже при очевидной смысловой близости
другому или другим терминам, по определению, обязан своим возникновением не тождественности с ними, а сущностным отличиям от них. И не видеть за фактом возникновения
нового термина каких-то ранее терминологически не улавливаемых сторон и оттенков реальной действительности,
значит не заметить происшедшей подвижки в её научном
познании.
Сложность процессов взаимоотношения науки и практики во многом объясняется исторической неравномерностью происходящих в них процессов и изменений. И в
любом категоричном преувеличенном противопоставлении
практики и науки об их вкладе в общественное развитие нет
всей правды. В одних условиях наука опережает практику,
создавая для последней, знаньевую содержательную основу
для продуктивного функционирования, в других - практика,
несомненно, опережает науку, выдвигая свои всё новые за54
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просы и потребности.
И тот факт, что проблема безопасности подверглась и
продолжает подвергаться системной дифференциации, несомненно, свидетельствует о социально возникшей необходимости учитывать особенности каждой из выявленных и
отрефлексированных опасностей, возникших и заявляющих
о себе в реальной действительности. Реальные отличия новых угроз, не устраняемых традиционно существующими
методами и рекомендациями, становятся теми неотступными требованиями, которые социум уже больше не может не
признавать и не учитывать. И происшедшая дифференциация запросов самым убедительным образом отражает наличие новых подлежащих решению задач. И трудно, наверное,
с таким выводом не согласиться.
Но возникшая и заявившая о себе дифференциация проблемы безопасности объективно отражает и другой чрезвычайно важный аспект её развития и познания. И определяется он не сугубо рефлексивными размышлениями, а
процессами, происшедшими в реальной действительности
и требующими аналитического осмысления.
Если существующие определения безопасности оказались неспособными отразить исторически возникающие
виды угроз и опасностей, если уровень развитости постиндустриального общества обусловил возникшую необходимость дифференцированного подхода к этой проблеме,
то наряду с неопровержимым признанием необходимости
учёта каждого из возникших видов опасностей, столь же закономерно следует вывод об отсутствии в распоряжении
государства и общества жизненно необходимого подхода,
способного раскрыть пути целостного решения проблемы
безопасности, не сводимой к разрозненным усилиям каждой из областей социума, испытывающих существующую
или надвигающуюся опасность.
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И этот аспект проблемы безопасности тем более значим
и актуален, что каждый из выделенных видов не существует
сам по себе, якобы, в автономном, изолированном от других видов безопасности. Они по своей социальной природе
не только взаимосвязаны, но и взаимообусловлены. И терминологическая дифференцированность, несомненно, служащая вычленению специфических особенностей каждого
вида, не должна разрывать фундаментальных связей между
ними.
Пользуясь языком формальной логики можно отметить,
что их соотношения носят «перекрещивающийся характер»,
что, с одной стороны, позволяет абстрактно вычленить
каждый из целостной природы реального бытия, с другой
– подчеркнуть неразрывность объединяющих их связей. И
эта методологически раскрываемая дихотомичность1 понятия позволяет понять закономерностную обусловленность
дифференциации возникших угроз и опасностей и столь же
закономерностную необходимость выявления возможностей нахождения целостных в своей формирующей фундаментальности решений.
И идея, способная раскрыть эту органичность связи, состоит в том, что каждое из них в отдельности и все они, вместе взятые, и возникают не в одночасье, и заявляют о себе
на протяжении длительного времени. Следовательно, есть и
не может не быть у государства и общества потенциальной
возможности проявления своей опережающей озабоченности о системном и целостном обеспечении своей безопасности. И если признать правомерность такого утверждения, то
из него вытекает ещё одно гипотетическое предположение,
основанное на объективно возникшей множественности угроз и опасностей.
От греческого dichotomia – разделение надвое. СЭС, М.1989. - С.
402.

1
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Если безопасность в самом общем виде трактовать, исходя из Закона Российской федерации как «состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества
и государства от внутренних и внешних угроз», т.е. как конституционно гарантированную защищённость от каких бы то
ни было угроз и опасностей, то нельзя не признать, что речь
идёт и о тех из них, которые уже проявились, и о тех, что
могут возникнуть и негативно заявить о себе. Значит, конституционная гарантия содержит в себе не только признаваемую обязательность обеспечения защиты от определённых
угроз, но и обязательность прогнозируемого обеспечения
готовности к противостоянию им.
Причём данное утверждение тем более социально и методологически значимо из-за того, что даже уже существующие риски и угрозы не застывшая вулканическая лава, а
развивающиеся феномены реальной действительности и, следовательно, тоже требуют адекватной постоянно формирующейся готовности. И если именно этого фактора не учитывать, то и государство, и общество всегда, как говорится,
будут находиться в ситуации запаздывания, когда вынужденно приходится реагировать на происходящее, и находить
хоть какие-то выходы из сложившейся ситуации.
Значит –
и возникновение новых, раннее не существовавших видов опасностей и угроз,
и их способность к негативному развитию,
и нерасторжимость внутренних связей между ними, объясняемая целостностью социальных процессов,
и вынужденность признания вообще объективной неустранимости всякого рода угроз и опасностей из общественного исторического бытия и развития ставят нас перед
необходимостью выявления возможностей и ресурсов, способных приводить к решению опять-таки двуединой задачи:
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имеющуюся готовность обеспечивать безопасность и опережающе формировать требуемую готовность.
И исходным условием такого гипотетического решения
может только стать выявление единого основания, в равной
степени присущего любой из заявляющих о себе разновидностей безопасности, и тем самым превращающего его
в родовое понятие, из которого исходят все вместе взятые
дифференцированные разновидности. Т.е., трактуя любую
«опасность» как угрозу, мы тем самым определяем сущность
процесса противостояния и противопоставления ей как
«безопасность». И, следовательно, нам необходимо признать
самую возможность выявления требуемого основания в объективности существования общей для всех видов безопасности имманентной составляющей. И такая обобщающая
основа действительно должна наличествовать, и наличествует не как умозрительное пожелание, а как объективная
данность.
Системный анализ категории «безопасность» как процесса гарантирующей защищённости позволяет раскрыть в
каждой из имеющихся разновидностей наличие двух структур
– обезличенной (объективной) и личностной (субъективной).
Первая - определяется и находится в прямой зависимости
от средств, научной и технической развитости, методов и условий, т. е. всего системного комплекса реальных и потенциальных возможностей социума; вторая же – полностью и
единственно зависит от человека, его системно-личностной
готовности не только осознавать свою изначальную причастность и ответственность за безопасность страны, но и
обладать необходимой совокупностью знаний, умений и
компетенций, позволяющих стать субъектом этой безопасности. И как видно из рисунка, отражающего родовую
роль безопасности, человек объективно олицетворяет органическую субъектную подструктуру безопасности и, тем са58
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мым реально определяет её уровень и
эффективность. А из признания объективного существования этих двух
подструктур и признания определяющей роли человека вытекает ряд
принципиально значимых и жизненно необходимых выводов.
За, казалось бы, очевидной банальностью известного утверждения
«Волга впадает в Каспийское море» скрыт далеко небанальный смысл. Вне источника не бывает устья, и этот вывод не
знает исключений. Осознанное и создаваемое человеком, по
определению, не может не находиться – независимо от того,
осознаётся это или нет – в зависимости от человека. И, следовательно, обеспечение безопасности находится в прямой
зависимости от того, насколько сам человек подготовлен и
готов к практической и при этом эффективной реализации
этой зависимости.
И точно так же, как взрослеющий человек при каждом
прочтении, к примеру, произведений Л.Н.Толстого, извлекает из них ранее не познанное и ранее не воспринятое,
современное общество оказывается вынужденным в современных условиях принципиально иначе прочитать великую
книгу под названием «образование» и извлечь из неё не только очень важный, но и по-настоящему в реальной действительности судьбоносный смысл.
Социальная разрушительность радикальной однобокости
любой сколь угодно продуктивной идеи, любого выплеска
мощи человеческого интеллекта, к сожалению, не только
не осознаётся ни государством, ни обществом, но остаётся единственным признаваемым, образно говоря, рычагом
развития. Отказавшись под давлением реальных событий от
мессианской веры в безграничные возможности науки и её
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сциентистски-гипертрофированной роли, мы бросились в
противоположную сторону и буквально скатились к ничтожному её заменителю в виде фрагментарных инновационных
решений и проектов и «теории малых дел». И тем самым не
только открыли исторически губительный простор для безграничного господства иррационального шарлатанства, но
и, по сути, перекрыли для самих себя столь необходимую
возможность понять и разобраться, почему такое стало возможным и произошло. Мы, как всегда, отказались от того,
чему поклонялись, не осознав, и даже не пытаясь по-настоящему понять, недопустимость отказа от великого идущего,
казалось бы, из разных источников мудрости - «подвергай
всё сомнению» и «не сотвори кумира».
А ведь не так уж далека по глубине своего залегания причина, приведшая и продолжающая приводить к губительным
последствиям неразумной социальной однобокости, в какой бы форме она ни выражалась, особенно, когда речь идёт
об эффективности управленческих решений в образовании.
Просто для этого надо разобраться не в такой уж сложной в
действительности проблеме. И суть её состоит в том, что любая радикально реализованная идея, замысел, проект неодолимо приводили и продолжают приводить к разрыву между
происшедшими в реальной действительности изменениями
и отношением общества к ним. В итоге вместо ожидаемой
результативности в реальной действительности во всей своей разрушительной мощи заявляют о себе не следствия, а
очевидно негативные последствия. И причина в отсутствии
у общества готовности принять эти изменения и, тем более,
приспосабливаться к ним и жить в них.
И вот эта неустраняемая неготовность общества и социума в целом ко всему новому, к вносимым в людскую жизнь
инновационным изменениям является одной из основных
причин, не только отторгающих нововведение и поро60
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ждающих разрушительную множественность социальных
конфликтов, но и превращающихся в прямую угрозу общественной безопасности. И нельзя сказать, что это сопротивление общества к радикальным нововведениям совсем
не осознаётся. Наоборот, всё чаще и всё громче раздаются
призывы о необходимости широкой информированности
общества о предстоящем нововведении. И тогда, как бы,
проблема сопротивляемости будет снята. И это, с одной
стороны, несомненно, правильно. Надо, действительно,
не ставить общество в ситуацию уже принятого решения,
уже вводимой инновации. Но это, как говорят математики,
условие необходимое, но недостаточное. Самого знания для
практической реализации, как оказывается, недостаточно.
Надо ещё пытаться сформировать – опережающе сформировать - соответствующее отношение к выдвигаемым целям
и предлагаемым решениям. И этот распространенный недостаток, в полной мере, относится к сфере образования, преимущественно ориентированной на передачу знаний. И это
в реальной действительности именно так, хотя постоянно
заявляется о необходимости обеспечения в процессе обучения воспитания и социализации личности.
Но требования усиления воспитательной эффективности
учебно-воспитательного процесса, если оставить в стороне
декларативность раздающихся призывов, в конечном итоге, сводятся к фрагментарным дополнениям к содержанию
образования и административно устанавливаемым формам
контроля. И получается, что с одной стороны, все понимают, что школа должна не только учить, но и воспитывать, а с
другой, чисто практически, всё сводится к локальным поискам путей повышения процесса обучения и передачи считающихся необходимыми знаний. Естественно, что у столь
фундаментального противоречия может быть множество
объяснений. Но если судить не по формальным призывам,
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а по конкретным делам и предлагаемым решениям, то в самом общем виде дело должно сводиться к тому, чтобы школа
действительно усилила свою воспитательную деятельность,
не замыкаясь при этом только на обучении и контроле.
И в результате получается, как и в какой логике в течение
десятилетий искали решение столь актуальной проблемы,
также продолжают искать, рассматривая «воспитание» как
особый теоретически раскрываемый вид дополнительной
практической деятельности, который должен найти своё
применение в учебных учреждениях виде «воспитательных
часов» и время от времени проводимых «воспитательных
мероприятий». И тот факт, что как существовали, так и продолжают существовать институты, призванные заниматься
собственно и только проблемами воспитания, лучше всего
доказывает и особую предназначенность собственно воспитательной деятельности, и её изначальное отличие от учебной деятельности, трактуемой и понимаемой как сущностная основа не обучения, а образования.
Было бы не только смешно и, конечно, исторически недопустимо отрицать необходимость именно и такого подхода к проблеме воспитания и, следовательно, поискам путей
повышения его эффективности. Ведь то, что именно так,
а не иначе происходит, неопровержимо свидетельствует о
существующем вековом стремлении общества, педагогической мысли преодолеть это противоречие и найти требуемые
решения. Но историческая вынужденность и методологически системное упрямство управленческой близорукости –
принципиально разные позиции.
Первая действительно исторически бывает необходимой,
когда ничего не делать просто недопустимо и преступно, и
поэтому даже внесение элементов воспитания в учебный
процесс может оказаться полезным. Вторая же – является
очевидным нежеланием признать, что все предпринимае62
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мые попытки внесения в учебный процесс сугубо внешних
влияний как основного средства повышения воспитательной роли учебного учреждения не приводят и, по определению, не могут привести к желаемым результатам и, следовательно, к преодолению разрыва между обучением и
воспитанием.
И именно эта позиция была неопровержимо продемонстрирована школой, когда в 90-е годы у неё появилась возможность автономно действовать и самостоятельно планировать свою жизнь. Вот только некоторые данные из
проведенного диагностического изучения динамики развития массовой практики. Обучение и воспитание планировалось в таком соотношении: 1985 г. – 60%–40%; 1089 г. –
75%–25%; 1992 г. – 92%–8%; 1994 г. – 98%–2%.
Т.е., как только школы получили возможность не формально, а исходя из своих возможностей и понимания своей
предназначенности, фактически самостоятельно планировать свою деятельность, они сразу же, напрочь отказались
заниматься бумаготворчеством, называемым официально
воспитанием. И понадобилось под нажимом широкой общественности начать издавать официальные указы, чтобы
школы хоть как-то вернулись к проблеме воспитания. В результате и с воспитанием ситуация сколько-нибудь значимо
не изменилась, и методологические установки, определяющие поиски повышения его эффективности продолжают
оставаться прежними. И нет сколько-нибудь обоснованной
надежды, что ситуация может кардинально измениться,
даже если очень стараться с этих методологических позиций
решать эту проблему. И тем более этот так, что и социум в
лице государства при всей своей несомненной заинтересованности в усилении воспитательного влияния школы, не
видит особой необходимости, если судить по экономическим показателям и административной проводимой поли63
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тике, в кардинальном изменении положения дел.
Ведь и положение самой школы, и статус учителя экономически даже не дотягивают до положения государственного служащего1. И предполагается, что школа теперь будет
финансироваться всё по тому же остаточному принципу,
получив право переходить на самофинансирование. Правда, хочется надеяться, что здравый смысл и по-настоящему
государственная озабоченность возобладают. И здесь существенную роль и может сыграть всё обостряющаяся проблема безопасности, от неотложного и притом системного решения которой не уйти.
Выявленная зависимость процесса обеспечения безопасности от человеческого фактора позволяет не только убедиться в содержательной двойственности категории «безопасность» и тем самым установить источник, из которого
проистекает её неизбежная дифференциация, но и понять
исторически возникшую прямую зависимость государства и
общества от образования в условиях глобализации. При никогда не отрицаемой вообще социальной значимости образования в современных условиях возникла принципиально
иная ситуация, в которой впервые образование исторически
оказывается одним из основных факторов системного обесЗаработная плата учителя зависит в первую очередь от региона, в
котором он живет, в меньшей степени — от квалификации и часовой
нагрузки и лишь в небольшой степени определяется дополнительными, зачастую очень обременительными, видами школьной деятельности (классное руководство, проверка тетрадей и т.п.).
Рынок труда учителей работает в противоречивом режиме: спрос на
труд контролируется государством, а предложение труда формируется под воздействием конкурентных рыночных условий. Результатом
являются низкие заработки учителей, борьба за учебную нагрузку,
нежелание наиболее способной молодежи идти преподавать в школы, отсутствие обновления преподавательских кадров. А предлагаемые решения оптимизации такого положения носят, как правило,
сугубо формальный характер, игнорирующий специфику и характер
труда учителя.

1
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печения искомой безопасности. Ведь это именно образование, как ничто другое, органично и неразрывно связывается
с воспитанием востребованного временем человека.
Но как же тогда быть с непреодолеваемым разрывом
между процессом обучения и автономностью процесса воспитания? Ведь по сей день не удаётся найти пути его преодоления. Но точно так же, как решение задачи любой сложности коренится в её сформулированных условиях, ответ на
поставленный вопрос также находится в сути самого образования, к сожалению, недопустимо однобоко трактуемом.
Так в одном из недавно признаваемых самых авторитетных источников образование определяется как «результат
усвоения систематизированных знаний, умений и навыков; необходимое условие подготовки человека к жизни и
труду».1, а в одном из новейших источников трактуется как
«обучение, просвещение»2 . А в Федеральном Законе образование определяется через содержательное раскрытие
стандарта образования, в котором устанавливаются «права
и обязанности участников образовательного процесса в отношении содержания общего образования, его результатов
и сроков освоения образовательных программ». И перечисление подобных формулировок можно продолжить. Но в
данном случае в этом нет надобности. Ибо приводятся они
только с одной целью: раскрыть в категории «образование»
его двойственную сущность, без учета которой проблема органичного слияния обучения и воспитания не могла и, по
определению, не может быть решена.
Образование, будучи семантически одновременно и определённой совокупностью систематизированных знаний, что
фиксируется в каждом существующем определении, и объективно непрерывно протекающим процессом оказываемых
1
2

СЭС, М. 1989. – С.921.
Толковый словарь современного русского языка. М., 2008. - С. 415.
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влияний, безотносительно к степени системного осознания
этой объективности, требует в современных условиях преодоления этой односторонности. И дело здесь не только в
признании этого второго смысла, сколько в обязательности
понимания диалектичной противоречивости этого процесса. Ибо даже в тех многочисленных случаях, когда речь напрямую ведётся об учебно-воспитательном процессе как о
целенаправленной деятельности, мы не выходим за пределы
этой односторонности, а остаёмся в мире мифологических
представлений об образовании.
Мы вот уже в течение многих лет исходим из твёрдого
убеждения, что образование само по себе великое благо,
которое, несомненно, служит и государству, и обществу, и,
естественно, самому человеку.
А ведь эта приписываемая образованию изначальная формирующая продуктивность ничего общего не имеет с реальной действительностью. Образование, несомненно, служит
всем и человеку, в том числе. Но в такой же степени оно не
только не служит, но и негативно сказывается и на обществе, и на человеке. А это значит, что образование как целенаправленный процесс по-настоящему эффективно не само
по себе, а только при каких-то условиях. И несмотря на то,
что вся история человечества нас в этом, казалось бы, должна убедить, мы упорно продолжаем исходить из мифологических социально-конъюнктурных установок «математика
развивает», «литература и история воспитывают» и т.д. И
вся эта риторическая убеждённость никуда не девается, хотя
мы не можем не знать, как та же «математика» не только не
развивает, а буквально отупляет всех тех, кто, как говорится,
ничего в ней не понимает, и та же ситуация складывается и
с литературой, и с историей, и со всеми остальными учебными предметами. А об объективно существующем разрыве
между «образованностью» и «нравственностью» - и говорить
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не приходится. Нет, и не было никогда между ними прямой
и автоматически зависимой связи.
Естественно, что можно задаваться вопросом, почему же
при всей неопровержимости именно таких фактов, убеждённость в преобразующей роли образования никуда не уходит
из арсенала исходных в своей фундаментальности взглядов?
И требуемый ответ не так уж сложен. Мы не можем не признать, что по отношению к определённой части общества
эти установки, несомненно, и оправданы и справедливы. И
что образование объективно является единственным источником прогресса и развития, и, следовательно, государство
и общество, независимо от степени реальной эффективности, вынуждены использовать образование как ресурс своего развития, даже понимая, какую порой недопустимо высокую цену приходится при этом платить. И перегрузки, и
стрессы, и бесконечная череда конфликтов, и непрекращающееся реформирование – объективное отражение этой зависимости, и обусловленная вынужденность непрестанных
поисков повышения его эффективности.
Но при всём при этом цена, которую общество и государство платили и платят за реально существующее и функционирующее образование, исторически признавалась и пока
продолжает признаваться приемлемой. Если прибегнуть к
сравнению, то образование двигалось и развивалось в двух
плоскостях - государственной, где его используют, исходя из
логики неотложно необходимых требований, и генетически
фундаментальной, основанной на особенностях и закономерностях его исторического развития.
И пока тот или иной социум находится в состоянии определённой стабильности и равновесия, при которых требования реальной действительности и пути их удовлетворения
так или иначе не вступают в жёсткий в своей угрожающей
разрушительности конфликт, вся совокупность даже при67
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знаваемых актуальными проблем находится в контекстных
границах поиска оптимальных в данных условиях решений,
и, как бы по умолчанию, не приводит к признанию обязательности системно радикальных действий и принципиально новых подходов.
За всей этой цепочкой рассуждений, в конечном итоге,
очень простой вывод: пока нет прямых угроз безопасности,
социум не только может позволить, но и позволяет себе пребывать в состоянии разрыва между словом и делом, между
миром проявляемых на разных уровнях рефлексивных усилий и реально существующей практикой. Существующая,
как говорится, худо-бедно стабильность не требует радикального выхода за пределы и сугубо вербально-рефлексивных и тем более административно-организационных решений и выводов.
Но картина способна коренным образом измениться, если
под реальной угрозой оказывается жизненная безопасность
конкретного социума, до этого пребывающего в состоянии,
если и не консенсусного благополучия, то допустимой и фундаментально не разрушительной конфликтности. И тогда вопрос цены за социальную стабильность перерастает в проблему жизненной безопасности и самосохранения. И то, что ещё
вчера могло казаться нежелательным, а то и недопустимым,
в силу разных обстоятельств, превращается в единственно
необходимое средство спасения и обеспечения требуемой
безопасности. И чем раньше социум осознает свою судьбоносную зависимость именно от этого средства, чем раньше
он начнёт прибегать к его использованию, тем эффективнее
будут преодолены и нейтрализованы реальные и прогнозируемые угрозы его историческому бытию и развитию.
Причём реальное осознание возникновения угроз своей
безопасности позволяет социуму методологически принципиально иначе осознать диалектичность природы системно68
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го подхода к разрешению социальных проблем.
В процессе проведенного исследования, концептуально
объединившего представителей разных областей научных
знаний, выявлено, что без системного подхода ни одна социальная проблема решаться не может, что любая из них
не допускает административной прямолинейности и организационно-управленческой упрощённости, а возникающая угроза безопасности существования буквально требует
внесения в логику поиска системных решений одного, но
чрезвычайно важного дополнения.
Суть его в том, что
существующая системность подхода к решению такой социальной проблемы, как безопасность, призвана исключать
рядоположенность и весовую однозначность в отборе основных учитываемых факторов.
Известный принцип распределения «всем сёстрам по
серьгам» должен быть изначально отброшен, а сама системность осуществляться по принципиально другой логике,
основанной не на формальном перечислении и обязательном учёте всех заявляющих о себе факторов, а на их иерархически закономерностной взаимозависимости, выстраиваемой в логически соподчинённых родовых и видовых связях.
Что, по сути, единственно превращает системный подход к
требуемому решению из умозрительно формально созданной совокупности факторов и условий в реальное средство
обеспечения его эффективности.
И если мы находим и вычленяем искомую родовую зависимость, то не только нет какой бы то ни было необходимости перечислять, как принято, «через запятую», рядоположенно множество факторов, уравнивая их тем самым друг
с другом, но и видеть в каком-то из них тот единственный
источник, из которого проистекают все остальные.
И, следовательно, если возникает реальная угроза безопасности, то государство и общество не только призваны,
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но и не могут из-за необходимости самосохранения не выполнить своего долга и предназначения. И значит, сделать
самым неотложным и приоритетным делом поиск и вычленение родового фактора, обладающего генетической способностью системного обеспечения безопасности всех остальных.
И если в условиях, порождаемых реальной жёсткостью
глобализационных процессов и отношений, в которые
включёны наше государство и общество, определяющим
фактором становится степень сформированной конкурентоспособности личности, то таким, ничем другим незаменимым родовым фактором становится мир отечественного
образования. Ибо ничто другое присущее социуму, кроме образования, не может, по определению, выполнить и решить
исторически возникшую совокупность задач по системному
обеспечению своей безопасности.
И таким образом, проблема системного обеспечения безопасности сводится к тому, чтобы мы, действительно признав,
что это зависит, в первую очередь, от образования, выявили и
раскрыли, при каких условиях ему по плечу эта задача. И тем
самым проектно наполнить необходимой содержательностью
фундаментальную категорию «образование» и трактовать его
как целенаправленный процесс формирования социально востребованной конкурентоспособной личности.
Но, к сожалению, приходится признать, что кроме общих
представлений об этой самой «конкурентоспособной личности» у нас ничего нет, как не было и в призывах о воспитании
«всесторонне и гармонически развитой личности», что во
многом и обрекло на полный разрыв между существовавшим
Монбланом умозрительных формулировок и реальной воспитательной практикой. И этот разрыв в сути своей такое методологическое препятствие, от которого не только не нужно,
но и недопустимо в современных условиях абстрагироваться.
И нам не преодолеть его и без системного раскрытия по70
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нятия «конкурентоспособность», и той целенаправленной
содержательности процесса, который гарантированно ведет к её формированию. И тем более не получить требуемых
объяснений без их увязывания с коренными социальными
изменениями, происшедшими в стране и со страной.
Отсутствие единой идеологии и социальное расслоение
общества, в определенной степени обусловившее необходимость возникновения вариативного образования, потребовало от школы резкого ограничения своих воспитательных
притязаний, определяемых не столько привычным термином «воспитание», сколько – «социализация личности». А решение этой проблемы, отражающей принципиальные изменения отношений между государством, обществом и семьёй,
не только и даже не столько направлено на удовлетворение
запросов государства, сколько на удовлетворение жизненно
необходимых самой личности потребностей и компетенций.
Ибо социальные условия настолько кардинально изменились, что без такой требуемой временем подготовленности и
системной адаптированности каждому ребёнку и всем вступающим в жизнь поколениям просто не обойтись.
И это тем более стало необходимо из-за того, что в нашу
жизнь столь настоятельно и активно вторглась глобализация,
потребовавшая от школы неотложного решения принципиально новых задач, и, следовательно, кардинального повышения эффективности процесса социализации личности.
При всём разнообразии определений термин «социализация» в самом общем и всеми по существу разделяемом виде
определяется как «процесс усвоения человеческим индивидом определённой системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного
члена общества»1. Нетрудно понять, что при таком подходе
1

Философский энциклопедический словарь, М., 1983. - С.629.
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процесс социализации решает только одну совокупность
проблем, единственно связанных с готовностью «человеческого индивида» к адаптации.
Но исторически востребованная конкурентоспособность
личности изначально исключает сведение социализации
личности в условиях глобализации к сугубо адаптационным
требованиям. Ведь адаптация, в сути своей - приспособление
человека к социальным условиям1, конкурентоспособность
же, по определению, не только не сводится к таким умениям
и такой готовности, а наоборот, даже требует от личности активного, порой связанного с риском волевого и творческого
самопроявления. И здесь особую роль призваны сыграть два
фактора, способных обеспечить исторически востребованную эффективность социализации.
Первый из них по своей фундаментальной значимости
– социальная преемственность2, обеспечивающая духовнонравственную и ценностную связь личности с историческим прошлым своего народа, и тем самым наполняющая
содержательностью и целеобразующим смыслом сам процесс адаптации. Но ни адаптация, ни преемственность при
всей их несомненной фундаментальной значимости, не могут решить проблему обеспечения безопасности, зависящей
от степени сформированной готовности личности активно проявлять себя в непрерывно изменяющихся условиях
современного мира. И эта искомая готовность зависит во
многом от того, насколько удастся в процессе социализации сформировать готовность личности жить и действовать
в непредвиденных ситуациях и даже в ранее неизвестных
социальных условиях. И, следовательно, вторым дополнительным и ранее в такой степени не востребованным фактором является системная способность образования формиро1
2
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вать готовность личности активно действовать и творчески
реализоваться и в таких условиях. А это возможно только в
том случае, если образование станет той проектно создаваемой действительностью, тем проектно формирующим пространством, которое способно опережающе формировать
готовность личности действовать в прогностически предполагаемых условиях, в которых через определённое время ей,
возможно, придётся жить и проявлять свою конкурентоспособность.
Отсюда с непреложностью вытекает всеми осознаваемая необходимость относиться к миру образования как
проектно создаваемой действительности в виде педагогически формирующего пространства, развивающегося на
трёх исходных взаимосвязанных основаниях – адаптации,
преемственности и прогностически воспроизводимых компетенциях, призванных и способных социально опережающе
формировать ценностный и духовно-нравственный опыт
личности.
С этих методологических позиций исторически востребованная «конкурентоспособность» выступает как цель, определяющая векторную направленность функционирования и
развития системы образования. Но достижение цели, столь
необходимой для решения проблемы безопасности, что выявлено и установлено в процессе исследования, возможно
только при проектно-системном раскрытии составляющих
каждого из оснований, в действительности определяющих
эффективность процесса социализации личности.
Так, необходимый уровень адаптационной готовности
определяется совокупностью знаний и социально значимых
умений, включающей:
• знание о предъявляемых к личности требований и правил
поведения,
• сформированную готовность находить и самостоятельно
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принимать оптимальные решения,
• понимать и бесконфликтно воспринимать множественность, разнообразие и противоречивость реальной действительности.
Преемственность же как формирующий фактор определяет, а точнее призвана определять внутренний мир значимых
ценностей личности, которые становятся фундаментальной
основой её отношений с реальной действительностью, духовным ориентиром и критерием выбора принимаемых решений и совершаемых поступков. Тем самым преемственность
обеспечивает историческую поступательность развития и
упрочения в реальной действительности духовно-нравственных ценностей и традиций в их действительной для народа
значимости и жизненной необходимости.
И, следовательно, органичное единство адаптации и преемственности, реализуемое в целенаправленно осуществляемом процессе образования, в той или иной степени, но
всегда, обеспечивало определённый уровень готовности
личности к вступлению во взрослую жизнь. При этом личностью не только учитывались ценности своего народа, но и
активно отстаивались в её деятельности и поступках. Искомая гармоничность обеспечивала не только неразрывность
связей между народом, обществом и личностью, но и создавала ощущение внутренней непротиворечивости, исходящей из усвоенных ценностей, позволяла личности с глубокой оптимистической уверенностью относиться к своему
будущему. Ибо оно – будущее, изначально преподносилось
и личностно рассматривалось как пролонгированное настоящее. И в этой неразрывности связи общества и личности
проявлялась и исторически необходимая заинтересованность общества и столь необходимое каждому из входящих
в жизнь поколений чувство защищённости и социального неодиночества.
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Общество выступало гарантированной основой этой защищённости личности, и личность как его составная и неотрывная часть изначально исходила из этой фундаментальной убеждённости. И отношения между ними строились в
логике долженствования. Причём долженствования особенного, основанного преимущественно на исторической общности судьбы, духовно-нравственных ценностях, а не на
юридических законах. В исторически обусловленной логике
на всех рефлексивных уровнях, начиная с философского, решалась проблема «личности и общества», проблема «героя и
масс» и, неодолимо естественно, вся совокупность проблем,
связанных с образованием. И стратегическая направленность функционирования систем образования изначально
определялась задачами и требованиями «подготовки к жизни», понимаемой как готовность «вписаться» в неё.
Эта стратегия отражала, с одной стороны, определённые
запросы и потребности государства и общества, с другой,
жёстко и однозначно вписывала личность в конкретноисторический контекст существующего социума, обещая
тем самым самой
личности возможность карьерной и
творческой самореализации. В этой логике нет и быть не
могло, безотносительно к каким бы то ни было декларативным заявлениям, даже места о «зависимости наоборот» - не
личности от государств а и общества, а государства и общества – от личности. И не в виде метафорической фигуры,
а в самом прямом о однозначно трактуемом смысле слова
«зависимость». Авторитет государства и общества незыблемо определял сущность этой зависимости.
Но в возникшей в условиях глобализации в постиндустриальном мировом пространстве неотступной и системной угрозы безопасности, когда даже исторически необходимое время для успешного бытия и развития того или
иного социума становится суровым фильтром и трудно пре75
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одолимой преградой, ситуация коренным образом изменятся. И когда не просто «промышленность» и не просто «сельское хозяйство», основанное на прилежном труде, являются
исторически необходимыми основами успешного развития
и, значит, системной защищённости, а инновационные, воплощаемые в жизнь идеи и решения, роль личности приобретает принципиально иную для государства и общества
значимость. Причём очень точно и содержательно доказывающую происшедшее между ними изменение отношений
и возникшей зависимости не только от абстрактных «вступающих в жизнь поколений», а от каждой личности и её готовности быть конкурентоспособной.
И, следовательно, происшедшие в мире радикальные
изменения, несущие социуму всё нарастающее количество
угроз, опасностей и рисков, буквально требуют от образования формирования личности, не только так или иначе
адаптированной к современным условиям, но и способной
выступить в роли субъекта безопасности и тем самым стать
основным фактором её системного обеспечения.
С позиции этих требований социализация как процесс
формирования конкурентоспособной личности призвана
не только включать в себя принципиально новые программные цели и духовно-нравственные ценности как содержательную во всей объективно существующей противоречивой
сложности основу её внутреннего мира, исходных установок
и убеждений, но и как её системную готовность максимально творчески реализоваться в реальной действительности,
способствуя тем самым обеспечению требуемых временем
темпов развития социума и его безопасности. И, следовательно, образование призвано преобразоваться в определённое формирующее пространство и вариативную среду, способную опережающе формировать личный жизненный опыт
как комплексную совокупность компетенций, гарантиро76
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ванно обеспечивающих требуемое единство социальных и
знаньевых составляющих, позволяющих не только выдвигать нетривиальные инновационные, но и принципиально
новые идеи и варианты их решений и тем самым реально
способствовать решению двуединой задачи – творческой
самореализации, отстаиваемой в конкурентных условиях и
укреплению в том или ином содержательном направлении
безопасности социума.
Без такой системно и целенаправленно формируемой диалектичной готовности нам не преодолеть таких разрушительных явлений, как ксенофобия, экстремальный национализм,
шовинизм, не сформировать личность, не только овладевшую
определённой совокупностью знаний, но и готовую на целенаправленную концентрацию своих волевых усилий, определяемую определённой совокупностью ценностей, с позиций
которых в органичном единстве происходит становление
новатора и гражданина, видящего в своей конкурентной
готовности необходимость своего вклада в требуемую стране и обществу безопасность. Не обеспечив формирования
требуемого уровня социальной гармонизации отношений
вступающих в жизнь поколений, не раскрыв перед каждым
выпускником отечественной школы духовно-нравственных
пределов и ограничений в достижении личностно значимых
желаний и целей, образование не сможет выполнить своей
роли в обеспечении безопасности страны и общества.
И, следовательно, исторически востребованная с позиций безопасности конкурентоспособность государства,
выдвигающая на передний план необходимость решения
проблемы конкурентоспособности личности, принципиально изменяет, а точнее, требует системного изменения
подходов ко всей совокупности проблем, которые призваны
определять целенаправленность его функционирования и
развития в современных условиях.
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В этой связи особую актуальность приобретает собственно педагогический аспект проблемы безопасности. В отличие от социума, который может позволить себе в течение
многих не только десятилетий, но и веков, находиться в ситуации поиска ответа на ставший уже извечным вопрос «Что
делать?», образование вынуждено обязательно и неотложно
что-то делать. И именно поэтому образование, всё время
натыкаясь на конфликты, затруднения, требующие неотложных решений проблемы, в течение десятилетий во всех
без исключения странах находится в состоянии непрерывного реформирования. Ему, практически осуществляемому
образованию, не предоставлена возможность остановиться
и подождать, пока будут найдены искомые ответы и решения. Кормить, одевать, учить и образовывать, т. е воспитывать – хочешь-не хочешь – нужно, исходя из не знающего
исключений требования «здесь и сейчас».
Образование потому и столь инерционно, и консервативно, что трудно, почти невозможно ради сколь угодно заманчивых целей, отказываться от всего того, что далось с таким
трудом, чему уже научились и что уже умеют делать. И как
всякий мудрый человек, чей жизненный опыт буквально
заставляет всё взвесить и не торопиться, и видящий в этой
взвешенности реальное проявление своей ответственности
не только перед самим собой, но и перед другими, образование как саморазвивающаяся система исходит из таких же
жизненно необходимых установок.
Развитие как процесс и имманентное свойство любого объективно существующего объекта ничего не значит и
вообще не существует без его самосохранения. Ибо только
самосохранение объекта как генетическая основа его реального бытия позволяет и поэтому требует поиска и внесения
не каких угодно, а не угрожающих ему изменений. И именно
эта объективно существующая закономерность позволяет
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по-настоящему и максимально адекватно понять причины
неудач и провалов многих реформаторских начинаний и административно проводимых в отечественном образовании
мероприятий. Любая угроза самосохранению неодолимо
приводит и не может не приводить к отторжению любых
сколь угодно заманчивых инноваций. И в сформулированном исторической мудростью человечества требовании « не
навреди!» сконцентрировано отражена именно эта обеспокоенность о недопущении какой бы то ни было угрозы самосохранению образования.
Но самосохранение образования при всей своей фундаментальной общественной значимости не было, и быть,
по определению, не может самоцелью. Оно, образование, в
свою очередь, являясь только одной из жизненно необходимых
основ бытия и развития государства и общества, находится
в прямой зависимости от их исторических потребностей и
запросов и, тем более, когда речь идёт об угрозах их безопасности. В этих случаях образованию приходится ставить во
главу угла решение проблемы, даже если для этого потребуется критически отнестись к сложившейся традиционной практике и изыскивать необходимые возможности и
резервы. И поэтому осознанная возникающая зависимость
безопасности социума от образования требует не только
безотлагательного выяснения, что изменилось и в чём такая
зависимость может проявляться, но и что реально нужно делать. В принципе и в самых общих чертах то же самое, что
образование по сути своей всегда призвано делать. Учить,
развивать и образовывать.
Но сущностное отличие требуемых от образования изменений состоит не в новизне выдвигаемых и декларируемых
целей, а в их обязательной практически осуществляемой
реализации. Безопасность, обеспечиваемая конкурентоспособностью личности, не может быть достигнута в логи79
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ке процентного, собственно социологически выявляемого
«большинства», «меньшинства» и получаемых процентов.
Безопасность как исторически обусловленная цель требует
принципиально другого подхода и другой логики – не «большинства», а «каждого». Крепость любой цепи, как известно,
определяется крепостью каждого её звена. И, следовательно,
педагогика и как наука, и как практика поставлена перед неотложной необходимостью выявить принципиально новые
пути и совокупность требуемых условий, способных привести к искомому результату.
При всех возможных подходах к решению столь сложной
проблемы самым основным и гипотетически эффективным является тот, в котором сконцентрировано выражены
основные из года в год фиксируемые недостатки современного образования, проявляющиеся в недопустимо низкой
его формирующей результативности и оказываемых на личность негативных влияниях. Разрушительная негативность
современного учебно-воспитательного процесса вынужденно обусловливает возникновение у учеников чувство нескрываемого отторжения, выражаемого и в потере интереса
к учению, и в плохой дисциплине, и в возникающих стрессовых состояниях, и даже дидактогенных заболеваниях, т.е.
порождаемых непосредственно учебным процессом, и, в конечном итоге, во всём том, что принято считать «качеством
и эффективностью образования».
К сожалению, приходится признать, что непрерывно осуществляемые поиски устранения имеющихся недостатков,
рассматриваемых как основной путь достижения требуемого качества, не только не приводят к желаемым результатам,
а, наоборот, только ухудшают ситуацию. При этом цена, которую приходится за эти административно осуществляемые
нововведения платить и государству, и обществу, недопустимо и экономически и морально разорительна. Необхо80
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димость обеспечения государственной безопасности неодолимо выводит проблему функционирования образования на
принципиально иной уровень, требующий полного отказа
не только от тех или иных административно осуществляемых новаций, но и от той логики, которая лежит в их основе.
Признание зависимости безопасности от конкурентоспособности личности исключает, по определению, всё,
что может приводить к её отторжению от образования как
фундаментальной системообразующей ценности. И, значит,
не фрагментарные улучшения, не усиление формально осуществляемого в любых формах контроля, включая тестовые,
могут обеспечить формирование исторически востребованной личности, а принципиально изменение взаимоотношений
между личностью и системой образования. И основано требуемое изменение не на формально декларативном признании, такого рода заявлений о «роли личности», о «личности
как субъекте учения» и т.д., которых во все времена было в
избытке. Решение требуемой проблемы в осознании необходимости парадигмального изменения отношения к образованию. И суть его в том, что отношения между ребенком и
образованием как формирующим процессом призваны и
должны строиться не на логике долженствования, изначально ставящей его перед необходимостью обязательного и неукоснительного выполнения определённых требований, которые и считаются традиционно основным формирующим
методом воспитания, а на требованиях фундаментального
принципа природосообразности, раскрывающего пути и возможности действительно донести до него образование как
великую ценность и ни с чем не сравнимое личностное обретение.
И самым главным в этом великом принципе является то,
что его требования обращены не к ребёнку, а к учителю, школе, что и позволяет пробудить требуемое желание буквально
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с первого шага совместно двигаться в великую страну «Образование». И следовать этому принципу, если действительно
стремиться воспитать конкурентоспособную личность, нужно не только школе, но и всем структурным звеньям системы
образования даже задолго до прихода ребёнка в школу.
И для этого предстоящая школьная жизнь ни при каких
обстоятельствах не должна преподноситься ребёнку и, значит, восприниматься им, как жёсткое противопоставление
его беззаботному детству, а наоборот, как нечто невероятно интересное, самое увлекательное и радостное событие.
И поступать так надо, исходя не столько из его интересов,
сколько из наших - общественных и государственных. Школа не может и не должна быть для ребёнка пугающим «завтрашним днём», ожидаемым со стрессовой тревожностью.
Школа – тот дом радости, в котором игра становится ещё
более интересной и увлекательной. Давно было сказано известным психологом Д.Б.Элькониным: «Не наигравшийся
ребёнок к учению не годен» - но, к сожалению, практическое воплощение в жизнь этого мудрого наставления ещё
только ожидает своего часа. Нам предстоит признать, если
мы действительно хотим сформировать личность, осознающую свою ответственность за безопасность страны и
общества, что приходящий в школу ребёнок ничего никому не
должен. И поэтому необходимость сущностного изменения
отношения к образованию, в первую очередь, должна найти
своё отражение в том, что единственно способно не только
выдвигать ту или иную совокупность целей и соответствующих задач, но и терминологически контекстно определённо
– без чего не может осуществляться никакая практическая
деятельность – их формулировочно раскрывать.
Содержательная размытость и избыточная обобщённость
употребляемых понятий является не только свидетельством
их недостаточной методологической проработанности, что,
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по сути, обрекает, в полном смысле этого слова, на провал
любого инновационного замысла, , но и объективным проявлением безответственности, тем более разрушительной,
что осуществляется происходящее от имени науки. Наполняя проектной содержательностью категориальный ряд основных контекстно-обоснованных понятий, педагогика не
только создаёт программную основу для эффективной целенаправленной деятельности исполнителей и раскрытия
комплексных возможностей привлечения и использования
данных смежных областей научного знания, но и убедительно раскрывает перед социумом и научным сообществом
свою фундаментально-интегративную предназначенность в
решении всего комплекса проблем, определяющих развитие
образования в современных условиях. И достигает она этого, внося в качестве исходной совокупности методологических требований • необходимость преодоления существующей терминологической рядоположенности, основанной на выделении
основного понятия, концентрирующего в себе замысел
исследования;
• необходимость содержательной гармонизации основных
понятий, основанной на проектно-системном взаимопроникновении и единой целевой направленности;
• необходимость раскрытия и обоснования родовых и видовых соотношений между понятиями в едином категориальном ряду, призванном обеспечить и теоретическую,
и практическую целостность проекта, программы, управленческой доктрины, постановления, подлежащих воплощению в жизнь,
мы не только априори создаём необходимые условия для
эффективной совместной деятельности и достижения требуемого результата, но и реально преодолеваем бесконечную,
в сути своей, тупиковую дискуссионность о необходимости
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«методологического совершенствования понятийного педагогического аппарата».
И с этих позиций выделенный выше категориальный
ряд основных используемых понятий - глобализация, конкурентоспособность, формирующее пространство, мир образования, вариативность, стандарт, качество, рейтинг, как
представляется, достаточно адекватно способен отразить
продуктивность и методологическую состоятельность этой
совокупности требований.
Исходя, не из сугубо умозрительных, выводимых из долженствования и возможных гипотетических предположений, а из объективно существующей в современных условиях зависимости безопасности государства и общества
от образования, неодолимо – как историческая необходимость – вытекает неотложность требования выявления путей системного решения столь сложной многофакторной
комплексной проблемы. И категориальный ряд понятий в
данном проектном контексте призван не только адекватно
отразить тот или иной процесс, ту или иную объектную сторону исследуемой действительности, но и раскрыть существующие динамические особенности связей между ними,
и тем самым не только и не столько решать проблему автономной значимости каждого понятия, сколько возможностей решения исходной для всго проекта цели – обеспечения
безопасности. И именно эта целевая предопределённость,
не только не сводимая к абсолютизации того или иного термина, а исходящая из их объектной, адекватной реальности
взаимозависимости позволяет изначально подчинить и анализ исследуемого феномена, и привлечение представителей
смежных наук, и выводы и предлагаемые решения цели,
отражающей в современных условиях неотступную потребность государства и общества.
Так осознаваемые кардинальные изменения, привноси84
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мые в нашу жизнь глобализацией, превращающие современный мир в арену открытой борьбы, требующей необходимого уровня конкурентоспособности, преобразуют заботу о
безопасности в неотложную историческую необходимость.
А происшедшее функциональное дробление столь актуальной проблемы на множество ведомственных и отраслевых
«обеспокоенностей» о безопасности, по определению, не
решает и не может системно и целостно решить столь фундаментальной проблемы. И именно поэтому одним из основных субъектов, призванных по своему социальному предназначению нести ответственность за её решение является
отечественное образование. Но выполнить свою миссию оно
сможет, использовав свою структурную организованность
как формирующее вариативное пространство и подчинив не
только все его составляющие, но и все управленческие и методические усилия, включая решение и таких проблем, как
повышение качества и эффективности, создания стандарта
для единственной цели - формирования конкурентоспособной личности. И, конечно, при этом учитывая особенности
и закономерности мира образования, без чего любые усилия
будут обречены на провал.
И поэтому у нас есть две принципиально разные дороги к
целям, решение которых ставится в зависимость от образования. Одна из них та, с которой мы не сходим - и пока даже
не пытаемся сходить – основана на отношениях и логике
долженствования и требований, предъявляемых к ребёнку.
Другая же, требуемая необходимостью обеспечения образованием безопасности, изначально основывается на обязательности продлеваемого школой детства, присущей ему
познавательной активности, любознательности и эмоциональной увлечённости, т.е всего того, что отражает смысловую фундаментальность принципа природосообразности. .
Выстраивая необходимые социуму взаимоотношения
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между школой и ребенком, основанные на жёстком противопоставлении игры, любознательности и нарастающей
заинтересованности интереса, мы, конечно, так или иначе, приучаем его выполнять, а точнее, приспосабливаться к
предъявляемым требованиям. Но системная совокупность
потерь, которые при этом несёт школа и социум в целом, не
сравнима с достигаемой результативностью.
Исходя же из требований принципа природосообразности в его органичной целостности с преемственностью,
привносящей в школьную жизнь игру как основной метод
целенаправленного обучения, мы создаём ситуацию, в которой активность и любознательность становятся главной
энергетической основой формирования социально востребованной личности.
Таким образом, необходимое обеспечение безопасности,
увязываемое с формированием каждого из вступающих в
жизнь поколений, не может и не должно сводиться к овладению определённой совокупностью знаний, умений и компетенций. Фундаментальной основой востребованной временем личности, способной брать на себя ответственность
за настоящее и будущее своего отечества, является мир её
ценностей, отношений, внутренних побудительных мотивов, определяющих в реальной жизни и уровень личностных
целей, притязаний и волевой готовности их осуществить.
И именно в этой связи приобретает особую актуальность
задача о необходимости создания новой школы. И требуемая
новизна в современных социально противоречивых условиях не сводится к каким бы то ни было фрагментарным дополнениям и совершенствованиям. Её суть в методологическом
выходе за пределы автономно осуществляемой предметной
учебной деятельности, традиционно рассматриваемой как
основная цель учебно-воспитательного процесса, а в целенаправленном превращении учебного учреждения в со86
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циально формирующую среду, каждый компонент которой
функционально подчинён задачам формирования личностного отношения каждого ученика к другим людям, обществу,
государству и, естественно, с этих позиций к самому себе. И с
этих парадигмальных позиций можно утверждать, что осознаваемая социумом связь между образованием и безопасностью способна оказаться, образно говоря, своеобразной
«повивальной бабкой» возрождения педагогической науки.
И из сугубо потребительски функционального подхода социума к её исходным положениям, превращающих их, по
сути, в определённую совокупность пожеланий и советов,
которые в ряде случаев можно просто игнорировать, педагогика получает исторически обусловленную возможность не
только пребывать в формально признаваемом статусе науки,
но и реально осуществлять своё предназначение.
Ведь педагогика - исторически изначально возникшее и
обобщённое знание именно о воспитании1. И все её фундаментальные принципы и методологические установки не
что иное, как совокупность социальных аксиом, не только
требующих от социума их усвоения, но и подлежащих с его
стороны – и для его же блага – неукоснительному соблюдению. И тот факт, что историческое общественное развитие
человечества происходило и осуществлялось, не всегда и не
во всём соответствуя этим установкам, а даже игнорируя их,
не меняет сути проблемы. Как не отменяют в человеческой
жизни не прекращающиеся веками проявления человеческой жестокости, подлости, зависти, легкомыслия и самой
обыкновенной глупости роли и значения ума и мудрости,
доброты и взаимопомощи.
И когда на первый план социального бытия выдвигаются
проблемы самосохранения и безопасности, именно педаго1
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гическая аксиоматика, раскрывающая закономерностную
обусловленность процесса воспитания, из известной совокупности формально признаваемых деклараций, превращается в реально необходимое средство отведения нависших
и нависающих опасностей и угроз. И востребованное неотложной заботой о безопасности осознание зависимости
социума от личности неодолимо возвращает в общественном сознании воспитанию его первостепенную, ни с чем не
сравнимую значимость. И, следовательно, и государство, и
общество в целях обеспечения своей безопасности исторически вынуждено должны радикально изменить своё отношение к педагогической аксиоматике, с позиций которой
образование как целенаправленный процесс может эффективно осуществлять свою формирующую функцию. И этот
вывод не является плодом умозрительной рефлексии. За
ним не только сконцентрированная мудрость исторического развития человечества, но и реально осуществлённый в
разные времена великими педагогами опыт. И – при всём
несомненном различии – Нью-Ленарк Р.Оуэна, и Царскосельский лицей, и «Бодрая жизнь» С.Т.Шацкого, и детские
исправительные учреждения А.С.Макаренко, и сельские
школы В.А.Сухомлинского и А.А. Захаренко – самое убедительное раскрытие потенциальных возможностей образования как целенаправленного формирующего пространства и
среды. И в который раз приходится осознать, что в «копилке
истории» ничего, как правило, не пропадает, и всё лучшее
может и должно быть использовано. Тем более, на тех исторических этапах развития, когда в этом возникает жизненная необходимость. И этот опыт, созданный великими педагогами не только благодаря, но и вопреки существующим
социальным и политическим условиям, несомненно, становится и предметом теоретической рефлексии, и реальной
основой практического педагогически обобщённого вопло88
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щения. И гарантией требуемой реалистичности его использования является аналитическая доказательность сущностного единства между достижениями великих педагогов, в
какое бы время ни реализовывались их идеи и замыслы, и
системным проявлением тенденций, уже присущих современному отечественному образованию.
Непреходящее научное значение опыта, раскрывающего
пути целенаправленного использования формирующего потенциала образования, состоит в том, что само образование
рассматривается не как формальный набор учебных предметов, а как педагогически создаваемый мир отношений.
Но при всей методологической значимости этого вывода, в
нём, казалось бы, нет ничего принципиально нового и особенного. Ведь он, по сути, никем не отрицается. Но педагогическое величие его создателей, определяяющее историческую значимость опыта, в том, что речь идёт не вообще
о всех, а об особых отношениях, обязательно основанных на
интересах и активной проявляемой заинтересованности самой личности. И именно это изначально изменяет всю фундаментальную совокупность вопросов, решаемых в процессе воспитания. И, в первую очередь, всего того, что исходит
из приоритета долженствования, недопустимо разрывающего связь между настоящим и будущим, между реальной
жизнью и требуемой «подготовкой к жизни».
Детство не является периодом подготовки к взрослой
жизни, а особым, ни с чем не сравнимым по своей эмоциональной значимости периодом в жизни каждого человека.
И, как было отмечено автором выше: не корежащая идея
долга должна лежать в основе наших отношений с ребёнком, основанных, как правило, на субъективно проявляемой и, как правило, противоречивой требовательности, а на
формировании и всё возрастающего изо дня в день чувства
«завтрашней радости» (А.С.Макаренко), порождающей ак89
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тивность самой личности, стремление сделать всё, от неё
зависящее для достижения столь замечательных целей, выдвигаемых её замечательными педагогами.
Педагогика, не основанная на приобщённости самого
ребёнку к процессу достижения педагогически выдвигаемых целей, на его личном интересе и увлечённости, изначально недопустимо неэффективна, в какие бы пафосные и
патриотичные одежды она ни рядилась. И при этом именно
она является самым неопровержимым индикатором реальной педагогической беспомощности и профессионального,
лишённого человечности равнодушия. Формирование личности как имманентная предназначенность мира педагогически создаваемых отношений, в которых неодолимо происходит процесс становления и развития её субъектности,
является именно тем великим педагогическим открытием,
значение которого невозможно переоценить.
И тот факт, что этот опыт может быть использован в
образовании для решения в современных условиях проблемы безопасности, позволяет рассчитывать, что неизбывному «вопреки» наконец-то будет активно противопоставлено столь необходимое нашему обществу «благодаря». И эта
гипотетическая убеждённость тем более состоятельна, что
в реальной действительности уже не только выдвигаются
на государственном уровне задачи обязательности превращения учебного учреждения в формирующую среду, но и
наличествуют концептуально раскрытые и реализованные
в условиях массовой практики пути экспериментального
создания такого опыта. Научная значимость проводимого
Департаментом Москвы эксперимента, направленного на
осознаваемую необходимость радикального повышения эффективности начального образования, призванного системно решить проблему готовности ученика к переходу в среднюю школу, в первую очередь, и состоит в том, что решение,
90
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казалось бы, собственно дидактических проблем он вывел
на уровень создаваемых в учебных учреждениях формирующих отношений. Построенная на основе единства требований принципов природосообразности, преемственности и
адаптации связь между дошкольными учреждениями, школой и между структурными звеньями самой школы стала основой для целенаправленного использования потенциальных возможностей образования как формирующей среды.
Что позволяет относиться и к содержанию образования, и к
таким системообразующим целям, как «научить учиться» и
«обеспечение требуемой эффективности социализации личности» как взаимозависимым, системно решаемым задачам.
Исходя из радикальной противоречивости современного социума, усугубляемой происходящей в мире глобализацией,
требуемая от образования эффективность социализации как
процесса формирования конкурентоспособной личности
приобретает особую структурную содержательность. Современный мир общественных отношений во всей их противоречивости требует внесения принципиальных изменений в
содержание понятия «конкурентоспособность».
И эти требования изначально отрицают даже возможность использования «дидактической упрощённости» во
всём, что касается отношений ребёнка с миром во всех их
проявлениях. Современный социум не представляет, по
определению, той моносреды, в которой всё подчиняется
единым правилам, в которой все влияния одинаково благотворны и нравственно продуктивны. И именно эта фундаментально определяющая особенность современного мира
призвана придать процессу школьной социализации личности требуемую готовность к самостоятельному принятию
решения, выбору и поступку. Ибо именно эта готовность перешла из области только нравственных и юридических оценок в область личностной, а значит и общественной безопа91
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сности. И, следовательно, образование призвано вооружить
его этой самой готовностью конкурентоспособного бытия
и успешной самореализации развития в реальной сложности и противоречивости современных общественных отношений. И поэтому процесс педагогически осуществляемой
социализации призван обеспечить готовность личности не
только к поддержке, но и к нейтрализации и прямому непринятию тех или иных социальных ценностей и влияний
социума, выработать необходимый для этого нравственный
и, что самое главное, волевой иммунитет и сформировать
гражданскую позицию, органично вбирающую в себя в неразрываемом единстве интеллектуальную и духовно нравственную развитость, способность самостоятельно принимать
решения и обладать достаточной волей для требуемых для
этого поступков.
Образование как формирующая среда принципиально изменяет соотношение между выдвигаемыми целями и
реально достигаемыми результатами, органично включая
в искомое единство и отношение, и мотивацию, и степень
сформированности требуемой субъектности, проявляемой
и фиксируемой успешности обучения, динамики развития и
готовности к волевому напряжению.
И, что, пожалуй, самое основное.
Строя взаимоотношения с учеником, образование как
формирующая среда не распадается на совокупность плохо, а то и никак не связанных между собой учебных предметов, а постоянно и непрерывно решает двуединую в своей
методологической и управленческой неразрывности задачу:
формирование личностного отношения каждого ученика
ко всему, происходящему в школе и обеспечение необходимых условий для системного и избирательного проявления
его деятельностной активности. При таком подходе всё, что
в школе происходит, всё, с чем каждый ученик сталкива92
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ется, превращается в содержательную действенную основу формирования его разностороннего личностного опыта, вбирающего всю совокупность испытанных им чувств,
ощущений, огорчений и радостей, осуществлённых целей,
усвоенных жизненных уроков, реального взаимодействия с
другими людьми как очень важного и объективного критерия своей самооценки, и тем самым становится внутренним
миром личностно присвоенных ценностей.
И таким образом из области декларативных призывов к
необходимости формирования конкурентоспособной личности образование как формирующая среда переводит решение проблемы в практическую плоскость. И проводимая
Городской экспериментальной площадкой во всех округах
Москвы работа по преобразованию начальной школы и по
обеспечению требуемой эффективности социализации ученика не только доказывает формирующую эффективность
образования как педагогически создаваемой среды, но и
раскрывает возможности воспроизведения разработанных
вариативных, учитывающих особенности каждой школы
моделей в условиях массовой практики. И именно в этой
экспериментально разработанной совокупности вариативных моделей, решающих проблему преобразования начальной школы, не только доказанность их практической эффективности в современных условиях, но и потенциальная
возможность их использования для становления и развития
востребованной временем новой школы. И может быть самым убедительным доказательством правомерности такого
утверждения является тот факт, что созданные для начальной школы стандарты, которые только предстоит массовой
практике осваивать, уже в течение всех этих лет практически - и притом вариативно творчески - воплощаются этими
Московскими школами в жизнь.
Так школа №1936, директор – Ольга Григорьевна Андри93
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янова, решает проблему на основе системного обеспечения
индивидуального, начиная с расписания уроков, подхода к
каждому ученику, а в школе №792, директор - Лариса Николаевна Валишина, образование – среда предоставляющая
и педагогически системно обеспечивающая не преодоление
неуспешности в образовании ученика, как это решается в
массовой практике, а целенаправленное обеспечение успешности становления личности на основе создаваемых условий и предлагаемых видов деятельности, решая тем самым
проблему самостоятельного выбора и принятия личностно необходимого решения. В школе №170 им. А.П.Чехова,
директор - Элла Исааковна Гуськова, всё целенаправленно
подчинено созданию среды, культивирующей действенную,
основанную на безграничных возможностях отечественной
литературы и искусства, использованию формирующих возможностей непосредственно города Москвы, флоры и фауны России в целом, любви к русскому слову, отечественной
культуре и искусству; а в школе №187, директор - Маргарита
Сергеевна Тимина, образование как формирующая среда создаётся совместными усилиями педагогического коллектива
и учёных МГУ, что изначально позволяет не только педагогически использовать воспитывающую и воодушевляющую
силу примера, но и приобщать учащихся к логике, культуре
и непосредственно практической исследовательской деятельности. В этом же ряду созданных вариативных моделей
находится школа №764, директор - Любовь Анатольевна
Ковтенюк. В этой школе всё выстраивается на основе диагностически обеспечиваемого индивидуального подхода
к каждому учителю. Школа руководствуется законом, установленным в теории диагностирования массового педагогического опыта, суть которого состоит в том, что «невозможно обеспечить индивидуальный подход к ученику, не
обеспечив индивидуального подхода к учителю». Образова94
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ние, как формирующая среда, создаваемая на такой методологической основе, превращает всю совокупность отношений в непрерывное, развивающие взаимодействие учеников
и учителей. А в школе №694, директор - Сидоров Евгений
Анатольевич, находящейся в очень сложных социальных
условиях, связанных с происходящими в стране миграционными процессами, образовательная среда создается на основе педагогически обеспечиваемого взаимодействия культур
и всего разнообразия этнических традиций и ценностей,
что естественно, позволяет не только устранять проявления
ксенофобии, но и формировать реальные взаимоотношения учащихся с позиций, столь необходимых в современных
условиях толерантных отношений. В столь же непростой
социальной обстановке находятся школа №258, директор
- Галина Игоревна Бондаренко, и школа №1456, директор Нина Никифоровна Легчило. В первой - процесс социализации выстраивается на найденных творческих решениях,
проблемы «научить учиться», что позволяет уже с первого
класса системно и целенаправленно использовать образование как средство формирования в органическом единстве
знаний, компетентностей и готовности личности к волевому
усилию в требуемых условиях; во второй же, расположенной
за пределами МКАД, вся работа строится на основе близких
каждой семье и каждому ученику ценностях и связях с сельским хозяйством, что позволяет органично объединять получаемые знания с готовностью их практической реализации.
Таким образом, педагогическое решение проблемы обеспечения безопасности является практически воплощением
в жизнь двуединой задачи - целенаправленного использования мира образования как формирующей среды и вариативного обеспечения необходимого и востребованного исторически уровня конкурентоспособности личности каждого из
вступающих в жизнь своих учеников.
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И сущностная ценность достигнутого педагогического
решения, в первую очередь, состоит в том, что искомая конкурентоспособность достигается на основе игрового бесконфликтного вхождения ребёнка в мир образования, его
нарастающей познавательной активности и формируемой
в процессе целенаправленной социализации готовности к
концентрации волевых усилий.
Таким образом, и исторический опыт, и наличествующие тенденции, и реально достигнутые экспериментальные
результаты дают достаточные основания для того, чтобы
не только исходить из признания возможности проектного превращения образования в формирующую среду и в
этом видеть пути создания новой школы, но и в неотложной необходимости целенаправленного использования потенциальных формирующих возможностей отечественного
образования для системного обеспечения безопасности государства и общества.
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ГЛАВА ВТОРАЯ
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
И ПУТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ В ОРГАНИЧЕСКОМ ЕДИНСТВЕ.
§1. Взаимодействие как единство: педагогика и психология
В современном научном сознании есть ряд положений,
носящих аксиоматический характер, и, тем самым, не требующих особых доказательств. К числу таких положений,
несомненно, может быть отнесено общеизвестное утверждение о единстве педагогики и психологии, о не знающей
исключения необходимости каждому педагогу руководствоваться требованиями психологии. А между тем, у этой, тянущейся из глубины веков истины, есть огромный шлейф
исторически накопленных сомнений и неустраняемых, к
сожалению, несоответствий и противоречий. Причём настолько очевидных, что и возразить бывает невозможно. И,
в первую очередь, это особенно ярко проявляется на всём
комплексе проблем, связанных с профессиональной подготовкой учителя, т.е. человека, которому обязательно надо
исходить из требований психологии в прямом каждодневном общении с учеником.
Но именно в его, казалось бы, профессиональных действиях, судя по хорошо всем известным результатам, в большинстве случаев отсутствует столь необходимое проявление
психологического знания. И в этой констатации в достаточно очевидной форме проявляется буквально фундаментальное противоречие, суть которого как раз в том, что необходимая программная совокупность знаний, преподаваемых в
вузе, у него наличествует, и он – порой - даже на «отлично»
сдал психологию, а практический результат диаметрально
противоположен. И при всей очевидной множественности
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ответов один из них может сводиться к тому, что всё, что связано с жизнью человека, неотрывно от его психики. И тот
факт, что полученные в вузе знания не обеспечивают психологически требуемой со стороны учителя эффективности, может быть отнесён к чему угодно – к преподаваемым
знаниям, к методам преподавания, и тем самым заставлять
нас искать пути совершенствования процессов преподавания, но, ни в коем случае – не к самой психологии. Без
неё действительно во всём, что касается общения человека
с человеком не обойтись. И это тем более актуально, когда
идёт речь об образовании и не только о профессиональной
деятельности конкретного педагога, но и о реальной эффективности учебно-воспитательного процесса.
И нам надо осознать, что переживаемый нашим образованием кризис недопустимо разрушительно проявляется и в
том, что дети, казалось бы, стремящиеся в школу, через какое-то время теряют желание и не хотят учиться. К тому же,
нам не уйти от ответа, почему все участники образовательного процесса (педагоги, ученики, их родители) сегодня так
психологически изолированы и «оторваны» друг от друга?
И мы не можем не понимать, что никто, кроме педагога, не
может изменить эту ситуацию.
Но при этом мы не можем и чисто формально возложить
всю ответственность за происходящее на педагога на том основании, что он единственный профессионал в этой триаде.
И он сознательно выбрал эту роль и готовился к ее профессиональному выполнению. А значит, мы вынуждены разделять его ответственность с теми, кто занимался его профессиональной подготовкой и разрабатывал концептуальные и
методические основы его будущей педагогической деятельности. Но, приходится, к сожалению, констатировать, что
даже «наполненный» научными знаниями учитель приходит в школу и оказывается неготовым к тому, чтобы, не кон98
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фликтуя, сотрудничать с учениками и их родителями. И это
при том условии, что отечественная педагогика всегда провозглашала идеи сотрудничества, совместной деятельности,
преемственности и гуманизации образования. И нам по сей
день, несмотря на обилие существующей литературы, не
удаётся системно разрешить объективно существующую совокупность противоречий и взаимодействующих факторов,
порождающих эту педагогически недопустимую ситуацию.
В этом гносеологическом контексте проводимое Лабораторией философии образования комплексное исследование
педагогов и представителей смежных наук, в частности,
психологии, не только требует определённого ответа, но и
создаёт благодаря общей исходной методологической позиции очень важные для него методологические предпосылки.
Научно-педагогическая концепция философии образования Я.С. Турбовского, раскрывающая специфические
закономерности и особенности образования как Мира Детства, не только позволяет органично и целостно объединять
исследовательские усилия представителей разных областей
научных знаний, но и сущностно приблизиться к столь необходимому ответу. И объясняется это тем, что:
- в данной концепции содержатся все ключевые методологические конструкты, позволяющие проводить ретроспективный, актуальный и перспективный анализ образования, понимаемого и фундаментально обосновано
определяемого как единое пространство проектно сотворяемой действительности;
- в ней не только теоретически обобщённо раскрывается мир образования в его автономной специфичности, но
и потенциально содержится выводимая технология оценки
существующих противоречий, путей постановки приоритетных задач и их решения;
- концепция не только заняла особое место в арсена99
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ле научного знания и принята современной философской
мыслью, но и прошла масштабную экспериментальную
проверку в условиях реального образовательного процесса
и позволила выявить и раскрыть пути решения системной
совокупности задач, связанных с соотношением инновационного и наличествующего знания, субъективных и объективных факторов, реальной возможностью гипотетического
выдвижения целей и достижения их практической реализации.
Исходя из основного предназначения и функциональных возможностей образования как социального института, призванного обеспечить сохранение и передачу наиболее ценного культурно-исторического опыта, концепция
раскрывает пути органического объединения этих исторических предначертаний с целенаправленной проектной
организацией образовательного вариативного пространства,
решающего в неразрывном единстве проблему социализации
личности и всей
совокупности собственно психологических проблем, связанных с её индивидуализацией, саморазвитием и творческой самореализацией.
Благодаря этой совокупности исходных оснований концепция Я.С.Турбовского и позволяет выявить и раскрыть
причинную обусловленность существующего разрыва между теоретическим знанием психологических положений и
их практическим воплощением в жизнь. И что также чрезвычайно важно, понять, в силу каких причин этого не удаётся достигнуть с существующих методологически традиционных позиций.
Системный анализ позволяет не только констатировать,
что очень многие (почти все) принципы, разработанные в
разных областях научных знаний и адресованные образованию, к сожалению, скорее только декларируются нежели
продуктивно работают в реальных условиях. А ведь это от100
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носимо даже к таким исходным и системообразующим установкам, как принцип индивидуального подхода, принцип
приоритетности развития по отношению к формальным
знаниям, принцип уважения личности, признания ее высшей ценностью и др.
В то же время эта изначальная, образно говоря, «практическая» несостоятельность и неэффективность теоретического знания, не позволяет реально решать множества жизненно необходимых педагогам проблем.
В частности:
– В процессе профессиональной подготовки учителей
программно не ставится задача и не обеспечивается переход знаний в профессионально необходимые умения, что
во много предопределяет профессиональную неготовность
учителя практически использовать знания по психологии.
– Образование, как известно, это не только набор предметных знаний, но и процесс органичного объединения
личностного опыта и требуемого уровня целенаправленной
социализации. Но именно эта формирующая направленность и предназначенность образования, по сути, игнорируется, и, как правило, сводится к контролю и проверке
знаний, выражаемых в виде тестов и на их основе всякого
рода экзаменационных (ЕГЭ, ГИА) и множества аудиторных проверок.
– Многие учащиеся эмоционально негативно относятся
к школе, что во многом связано с отсутствием у них мотивации, эмоциональной заинтересованности и возможности
какого-либо личностно значимого выбора (существующая
сегодня вариативность образования и предоставляющая выбор учебных программ, учебников, приоритетных направлений касается педагогов и родителей, но не учащихся).
– В современном образовательном процессе преобладает монологовое преподавание (основной фигурой которого
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является учитель), и почти совсем нет собственно учения,
главной фигурой которого является ученик и предоставляемая ему возможность самообразования.
– Критериями оценки педагогической деятельности преимущественно являются методические характеристики такой деятельности (знание предмета, методики преподавания), что не ориентирует учителя, стремящегося повышать
свое профессиональное мастерство, на взаимодействие с
учениками, психолого-педагогические характеристики его
деятельности. А критерием успешности ученика выступает
его академическая успеваемость, но не способы учебной деятельности и отношение к учению.
– Структура современного школьного образования, состоящего из начального, среднего и полного среднего этапов, не обеспечивает адаптационных механизмов перехода с
одной ступени на другую. Особенно это заметно при переходе из начальной школы в среднюю. Подавляющее большинство пятиклассников испытывают ярко выраженный адаптационный стресс, который проявляется в высоком уровне
тревожности, снижении учебной мотивации и успеваемости.
– Часто в школе работает не психологическая служба, а
только один психолог, причем работает не столько в системе
профилактики и просвещения, сколько по ситуативным запросам (преимущественно помогает разрешать возникшие
конфликтные ситуации).
Эти и такого же рода характеристики сегодняшней образовательной практики противоречат реализации основных
функций образовательной системы, что изначально ставит
в прямую зависимость повышение качества образования от
степени эффективности поисков путей преодоления обозначенных противоречий. Но столь структурно-сложная проблема не может быть продуктивно решена без объединения
исследовательских усилий общественных наук, чьим позна102
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вательным объектом является в той или иной степени образование. При этом потребность в таком объединении усилий
проявляется не только в виде осознанной необходимости, но
и ряде фактов практически осуществлённого сотрудничества.
Однако массовая образовательная практика во всех её
проявлениях и масштабные психолого-педагогические исследования развиваются, как правило, параллельно друг
другу. Пересечения этих линий, если и возникает, то, скорее, в сознании разных исследователей, но не переходит в их
совместную концептуально обоснованную деятельность. И
в результате, декларативно признавая необходимость отвечать на запросы образования, представители общественных
наук, как бы по умолчанию, считают эту проблематику относящейся к откровенно прикладному знанию. В результате
принципиальные различия между общественными науками
и образованием изначально определяются принципиальным различием целей, характеризующих их гносеологическую и функциональную направленность. Целью образования является сохранение и передача наиболее ценного
знания, целью общественной науки – создание в пределах
своего познавательного объекта нового знания.
В результате такое различие целей в действительности и
определяет для науки и образования специфически отличные стратегии функционирования и развития. И реальная
связь между этими науками и образованием проявляется в
содержании образования, но которое представлено с разной степенью адаптированными научными знаниями в виде
учебных текстов. Но при этом, надо признать, что педагогика и психология (в частности, педагогическая психология)
занимают особое место в научно-образовательном взаимодействии. Они не столько наполняют содержание образования, сколько определяют стратегические ориентиры и тактику образовательного процесса, включая непосредственно
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деятельность учителя. И их органическая близость объективно вытекает из предметной сущности каждой из этих
наук. В самом общем виде можно считать, что педагогика
изучает сущность, закономерности, тенденции и перспективы образования как фактор и средство формирования и
целенаправленного развития человека на протяжении всей
его жизни; педагогическая психология - взаимодействие
субъектов образовательного процесса, их психологические
изменения, обусловленные структурой, спецификой, содержанием, механизмами, закономерностями процесса передачи и освоения социокультурного опыта.
С этих позиций, надо признать, что именно образование,
его потребности обусловили необходимость возникновения педагогической психологии, которая впоследствии не
только изучала психологические механизмы и закономерности воспитания и обучения, но и стремилась открыть их
тем, кто строит практику образования. И исторически так
сложилось, что прикладная область педагогической психологии ориентирована на психологическое сопровождение
образовательного процесса, которое включает в себя: выявление и конструирование эффективных методов работы
психологов и педагогов; психологизацию профессионального педагогического сознания; диагностику, коррекцию и
профилактику процессов взаимодействия субъектов образовательного процесса; создание психологической службы
в образовательных учреждениях, основной функцией которой является функция развития самого образования и всех
его субъектов (учащихся, их родителей, педагогов).
Но есть основания подчеркнуть, что кроме собственно
педагогической психологии на практику образования определённое влияние могут оказывать и другие отрасли психологии. Это - и общая психология, изучающая наиболее
общие закономерности развития психики, личности и дея104
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тельности, и возрастная психология, исследующая процесс
и закономерности психического развития и формирования
личности в онтогенезе, и социальная психология, изучающая закономерности взаимодействия личности и социума,
и дифференциальная психология, исследующая межгрупповые и межиндивидуальные различия, и психология управления, изучающая психологические закономерности управленческой деятельности, и, естественно, психология личности,
предметом которой выступают мотивационно-ценностные и
смысложизненные ориентации человека, источники и механизмы личностного самоопределения и развития.
Но особая концентрация гносеологических усилий психологии в её взаимодействии с педагогикой проявляется с
очевидной убедительностью при системном анализе задач,
решаемых этими науками. Именно это аналитическое сопоставление позволяет не только исходить из неопровергаемой
содержательной близости исследуемой проблематики, но
из неотложной необходимости целенаправленной организации комплексного сотрудничества педагогов и психологов как метода кардинального повышения эффективности
удовлетворения запросов современного образования. И существующая с недавних пор совокупность таких терминов,
как «психолого-педагогические исследования», «психолого-педагогические условия», «психолого-педагогический
анализ» самым убедительным образом отражают назревшую
актуальность такой постановки проблемы.
Системный анализ накопленного в этом отношении
опыта позволяет отметить, что сотрудничество педагогики
и психологии проявляется в широком круге междисциплинарных исследований, психолого-педагогических научных
сообществ, психолого-педагогических теорий. И надо признать, что такая межнаучная интеграция протекает намного
легче, чем научно-практическая интеграция, поскольку ис105
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следователи традиционно остаются в пределах своих объектов познания. И такое положение признаётся нормальным,
и никто не требует выхода за пределы собственных гносеологических задач.
К тому же сложность научно-практической интеграции определяется не только различиями в целях науки и
образования, но и в принципиально разной уровневой
направленности, что нередко приводит к чисто формальному объединению психологов, педагогов, методистов и
непосредственно практических работников, нередко называемому «комплексным исследованием». И получается, что
осознаваемая необходимость такого объединения и даже
несомненная активность ряда представителей той или иной
области научного знания, к сожалению, не приводят к нужной результативности.
Концепция Я.С.Турбовского, фундаментально обосновано рассматривающая мир образования как проектно сотворяемую действительность принципиально изменяет ситуацию, превращая её из гипертрофированного преобладания
теоретико-гносеологической направленности научного познания как самоцели в определённую совокупность задач,
подлежащих особо организованному комплексному решению, в котором изначально проектно раскрыта необходимость адресного использования данных той или иной науки.
И именно такая методологическая обоснованность подлежащей исследовательскому решению проектной совокупности задач реально переводит проблему комплексного
объединения представителей разных научных дисциплин
из области сугубо рефлексивных пожеланий в конкретную
целенаправленную деятельность объединившихся исполнителей. И на такой основе психология способна предоставить не только и не столько абстрактные теоретические
знания об интеллектуальных и эмоциональных механизмах
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психики, но действительно помочь педагогам повышать
практическую эффективность своей
работы, проникать в сущностные особенности учебного процесса и, обнаруживать причинную обусловленность «пробуксовывания»
дидактических принципов преемственности, индивидуального подхода и др. При этом именно психология может не
только сопровождать их каждодневно осуществляемую деятельность, но и вносить в неё необходимые коррективы,
опираясь на данные о происходящих динамических изменениях, что намечает пути их решения и дает инструменты для
мониторинга и проверки выбранных средств.
Такое понимание роли психологии, обеспечивающей диагностирование реального состояния ситуации как динамически протекающего процесса, определение индикаторов и
критериев оценки качества педагогической деятельности,
системного мониторинга эффективности индивидуальной
деятельности позволяет ей действенно сотрудничать с педагогической наукой и практикой образования.
И получается, что основной путь не формальной модернизации, а истинного сотворения формирующих образовательных пространств заключается в понимании и реальном
обеспечении сотрудничества всех участников образовательного процесса - педагогов, учеников, их родителей. Причём
реального сотрудничества, основанного на общем предмете
целенаправленной деятельности. Предмете - не сводимого
единственно и односторонне к оценке предметных знаний
и бесчисленным экзаменационно-контрольным проверкам.
И фундаментальной основой педагогической эффективности такого целенаправленно создаваемого общими усилиями пространства становится то, что единственно определяет формирующую направленность любого совместного
результата - только и единственно – не сама деятельность,
а отношения, ею порождаемые. И в первую очередь отноше107
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ние самого ученика и к этим знаниям, и к процессу учения,
и лично к себе, как деятельному субъекту, овладевающему
великими умениями – научиться учиться и за всё нести личную ответственность. И именно это позволяет по-настоящему осознать с позиций гуманистической психологии и всего
наследия А.С.Макаренко, что категория «отношение» не может не рассматриваться как фундаментально определяющая
и системообразующая основа воспитательного процесса.
Но парадоксальная сложность ситуации в том, что никто,
казалось бы, против этого не возражает. Но на практике, в
реальной действительности раскрыть и доказать, как совместные усилия педагогов и психологов могут приводить к
целенаправленному созданию образовательного пространства, подчиняющегося логике формирующих отношений, по
сей день остаётся нереализованной целью.
И проводимое Лабораторией философии образования
комплексное исследование в органическом единстве с представителями смежных областей знаний, в частности психологии, позволило найти модельное решение проблемы
создания такого формирующего пространства, в котором с
позиций категории «отношение» проектно выстраивается
деятельность педагогического коллектива, не только преодолевающая гипертрофированную однобокость предметного обучения, но и раскрывающая пути и возможности реализации столь актуальной цели.
§2. Философско-методологическая обоснованность решения
комплексной психолого-педагогической проблематики.
Психологов, особенно практикующих психологов, не может
не волновать проблема недопустимо низкой эффективности
педагогической деятельности даже на уровне межличностного общения учителя и ученика. И сам факт официального признания необходимости специально направленной
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профессиональной подготовки психологов для работы в
образовании, неопровержимо доказывающий неотложную
необходимость коренного изменения этой ситуации. И сам
приход профессионально подготовленного психолога в школу представлялся тем практически осуществлённым решением, которое, по определению, приведёт к желаемой цели.
Но десятилетний опыт деятельности целенаправленно для
школы подготавливаемых психологов, не только не привёл
к осуществлению возлагаемых на них надежд, а наоборот,
судя по тому, что сейчас повсеместно сокращают школьных
психологов, привёл к нескрываемому разочарованию. И это
разочарование в достаточной степени закономерно.
Анализ накопленного школой опыта позволяет выявить
и адекватно реальной действительности понять, что один
пришедший в школу психолог, в принципе сколько-нибудь
существенно изменить ситуацию не может. И та уготованная
ему изначально роль «тушителя пожаров», не могла существенно сказаться на эффективности учебно-воспитательного
процесса; и лучшем случае, оказывалась полезной для того
или иного учителя. Отсутствие чёткого понимания дела и
задач, за решение которых должен нести ответственность
психолог ни к чему другому и привести не могло и не может.
И не случайно вице-президент Президиума РАО, ведущий
психолог страны Д.И.Фельдштейн в своём интервью журналу «Общество и образование» резко и категорично отметил, что недопустимо направлять одного психолога на всю
школу. Но из этого следует – и должен следовать - совершенно иной вывод, нежели отказ от школьных психологов
вообще. И никакие соображения экономики не могут быть в
современных условиях самым веским аргументом при решении проблемы быть ли в школе психологам. Ибо ответ здесь
только один. Обязательно быть. И именно этому есть самые
убедительные доказательства.
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Но в то же время никакое количество приходящих в школу психологов не может само по себе быть гарантийной основой решения столь сложной проблемы. У приходящих в
школу психологов должна быть своя методологически обоснованная и системно раскрытая производственная ниша.
Пришедший в школу профессиональный психолог должен
изначально знать, какую работу ему придется выполнять.
И причём не в «общих чертах», когда то, что предстоит делать, как бы, подразумевается или, само собой разумеется, а
предельно чётко, как программно раскрытую совокупность
задач, которые стоят перед этой школой и которые без психологов ей не решить. Приход психолога в школу не может
основываться на абстрактном понимании значения его деятельности. И возникновение психолого-педагогической
проблематики не только актуализирует необходимость осознания такого прихода, но и является объективным индикатором возникновения в современной школе принципиально нового феномена - определённой совокупности задач,
которые могут быть выполнены именно психологом. Но
тот факт, что в течение многих дет не находилось удовлетворительного решения проблемы, связанной с адресностью
определения собственно психологической ниши в жизнедеятельности школы, самым убедительным образом свидетельствует об объективном существовании специфических
особенностей этого феномена, не сводимого напрямую ни
к психологии, ни к педагогике. Естественно, что у столь
сложноструктурной проблемы могут быть разные решения,
но, как представляется, чрезвычайно продуктивным может
быть вариант, методологически обоснованный и системно
раскрываемый с позиции концепции философии образования, разработанной Я.С.Турбовским.
Теоретическая и практическая состоятельность искомого решения состоит в том, что сама проблема, требующая
110

Концептуальная обоснованность возможностей и путей использования...

целенаправленного объединения представителей разных
областей знания, представлена в проектно-органической
совокупности условий: выявленной потребности - необходимой для её удовлетворения группы взаимосвязанных задач раскрытых путей и возможностей их практического решения.
При чём – и в этом особая философско-методологическая
значимость научной обоснованной идеи – необходимое
искомое решение проектно избавлено от бесконечной множественности взаимодействующих в социуме факторов и - единственно – зависит только от профессионализма практических работников. В данном случае – педагогов и психологов.
Выявив принципиальное различие между классами решаемых в образовании задач, самым убедительным образом
доказав и раскрыв возможность достижения целей, определяемых генетической логикой совершенствования, принципиально отличающихся от задач преобразования, выходящих, по определению, за пределы контекстно-целостных
субъективных возможностей любого педагогического коллектива, Я.С.Турбовской, по сути, перевёл поиски решения
проблемы взаимосвязи научного знания и образования из
плоскости умозрительных пожеланий и случайно возникающих примеров фрагментарно удачных находок на собственно научный, методологически обоснованный уровень
целенаправленного достижения валидных и воспроизводимых в условиях массовой практики результатов.
И таким убедительным подтверждением научной продуктивности разработанного подхода, в котором особо нуждаются в условиях происходящих в мире глобализационных процессов теория и практика развития отечественного
образования, является концепция «Шестилетняя начальная
школа», созданная Я.С.Турбовским, прошедшая экспериментальную проверку в целом ряде московских школ в условиях реального образовательного процесса.
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Глубина её теоретических положений, системная обоснованность процесса целенаправленного создания формирующего пространства, представленного в виде целого
спектра вариативно апробированных моделей, обеспечили
плодотворное сотрудничество научных сотрудников и представителей практики, доказавших фундаментальную состоятельность целенаправленно созданного продукта.
И – что принципиально особенно значимо - нашедшая
концептуальное обоснование проблема в своей фундаментальной значимости актуальна не только для отечественного
образования, но и для процесса современного образования
как такового, ибо порождена тем, что во всём мире называется «проблемой 5 класса». И, следовательно, тот факт, что
предложенный вариант комплексного проектного решения
фундаментальной проблемы образования привёл к положительному и необходимому в наших условиях решению, становится неопровержимым доказательством и научной состоятельности гипотезы, лежащей в основе эксперимента,
и её практической эффективности, достигаемой благодаря
преемственности между структурными звеньями системы
образования.
Огромная работа, проделанная автором «Концепции шестилетнего начального образования»1 и педагогическими
коллективами тех школ, которые активно участвовали в ее
экспериментальной проверке, была направлена не только на решение такой актуальной задачи, как необходимое
педагогическое обеспечение более продуктивной адаптации школьников на этапе перехода из начальной школы в
среднюю, но и на выявление и системный анализ существующих, но не достаточно используемых ресурсов начального образования. Именно в результате такого анализа и был
1
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сделан важный вывод о недостаточных усилиях начального
образования в формировании личности учащегося, востребованного временем уровня его субъектности, образовательной активности и учебной мотивации. Формирование
этих качеств и раскрывается в исследовании как содержательная сторона реализации дидактического принципа преемственности, а овладение этими качествами школьником
– как универсальный механизм его адаптации.
В результате общими приоритетами в решении задачи
не декларируемой, а реально осуществляемой преемственности между звеньями образовательной системы для всех
участников экспериментальной работы стали следующие
положения:
– Ребенок сначала личность, а уже потом – субъект учебной деятельности. Акцент на формировании личности ученика, а не на его успеваемости делает настоящую работу и
истинном смысле гуманистической, где человек и особенно
человек растущий рассматривается как высшая ценность не
только для семьи, но и для общества в целом.
– Современный образовательный процесс не может строиться без приоритетности природосообразности и сохранения здоровья детей. Во всех экспериментальных школах к
реализации мониторинговых программ привлекались медицинские работники, дефектологи, логопеды, в число основных индикаторов включались соматические показатели.
– Забота о сегодняшнем школьнике должна проявляться
в сочетании заботы о его физическом и психическом здоровье с приоритетами духовного и нравственного развития.
Это возвращает наше внимание, которое сегодня в большей
степени обращено к интеллектуальным и образовательным
компетенциям, к фундаментальным основам цивилизационного развития.
– Задачи обучения, воспитания и социализации рас113
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тущего человека должны рассматриваться и решаться в их
неразрывности. Такая целостность определяется не только
теоретической ориентацией авторов «Модели шестилетнего
начального образования» на формирование субъектности,
но и их обращенностью к реальной массовой образовательной практике, где эти задачи не могут быть разделены. Особое значение в этой связи имеют результаты работы экспериментальных школ по решению задач «научить учиться» и
помощь в социализации школьников.
– Образование сегодня может и должно быть вариативным. Многообразие школ, принявших участие в эксперименте, разница их образовательных статусов, особенности
кадрового и ученического контингентов, запросы родителей
убедительно показали, что решение общей стратегической
задачи в создании единого образовательного пространства и
непрерывности обучения требует разных тактических решений. Вариативность представленных моделей шестилетнего
начального образования вносит неоценимый вклад в осознание необходимости приоритета сохранения здоровой индивидуальности в процессе социализации детей и подростков и обогащает образовательную практику инструментами
выстраивания и сохранения такого приоритета.
– Обеспечение преемственности разных звеньев образовательной системы должно носить системный характер
и строиться на основе сотрудничества всех служб образовательного учреждения (административной, медицинской,
педагогической, психологической). В ходе эксперимента
руководители образовательных учреждений занимались
управлением такого сотрудничества (целеполаганием, распределением функций, согласованием, анализом результатов, стимулированием и коррекцией). Качество такого
управления во многом определило результаты экспериментальной деятельности.
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– Преемственность должна реализовываться в единстве
трех направлений: в содержании образования, образовательных технологиях, образовательных средах. Примером
«сквозных» технологий, получивших широкое распространение во многих экспериментальных школах стала проектная деятельность школьников – учащихся начальной и
средней школы.
– Преемственность между звеньями школьного образования начинается с преемственности между дошкольными
учреждениями (ДОУ) и школой. В рамках эксперимента
сложилось реальное сотрудничество педагогов разных этапов образовательной системы (дошкольных образовательных учреждений, учителей начальных классов и средней
школы). В результате такого сотрудничества родились программы взаимодействия, которые построены не на подготовке ребенка сначала к поступлению в первый класс, потом к переходу в среднюю школу, а на более полном знании
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей,
на взаимном методическом обогащении педагогов разных
звеньев образовательной системы. Учет не только «зоны
ближайшего развития», но и «зоны актуального развития»,
зоны уже освоенных возможностей положены в основу этих
программ, что во многом обеспечило их эффективность в
формировании успешности школьников и изменении их
отношения к школе.
– Активное привлечение родителей. Не только учет родительского контингента, их запросов и ожиданий, но и включение самих родителей в жизнь школы. И хотя это направление не получило широкого распространения и освещения в
материалах эксперимента, очевидно понимание значимости
такого сотрудничества и есть примеры его успешного воплощения (проекты, семинары и консультации для родителей).
– Проблема преемственности – многоаспектна, поэтому
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ее решение требует формулировки и отслеживания множества индикаторов. Каждая экспериментальная школа формулировала свой набор индикаторов, по которым контролировалась и корректировалась работа, но центральными,
общими для всех стали чувство эмоционального комфорта
ребенка в школе и сформированность у него универсальных
учебных действий (личностных, регулятивных, общепознавательных, коммуникативных). Такое сочетание ведущих
индикаторов позволяет действительно решать проблему
преемственности, а не только говорить о ней. Поскольку
внимание к эмоциональному состоянию ребенка, его отношению к школе переводит задачу учения абстрактного субъекта в реальную плоскость конкретного чувствующего человека. Результаты эксперимента убедительно доказывают
правильность выбранного пути, что проявляется в снижении тревожности и повышении учебной мотивации школьников во всех экспериментальных школах.
– Индивидуальный подход сложнее массового, однако,
он необходим. Без учета индивидуальных особенностей,
темпа развития и опыта ребенка невозможно помочь социализироваться, сохраняя индивидуальность. Это направление требует дальнейшей разработки и обеспечивается, в
первую очередь, работой психологической службы в школе.
– Вариативность образовательных моделей строится с
учетом дифференцированного подхода. Основания дифференциации могут быть различными. Например, пол детей (в
ГОУ СОШ № 1151 апробирована модель раздельного обучения) или образовательная приоритетность (гуманитарная
направленность в ОДВ ЦО №1682).
В экспериментальной работе получило свое обоснование
положение о целесообразности придания существующей
жёсткой структуре школы необходимого уровня формирующей целостности, позволяющей продуктивно использо116
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вать потенциал и начальной и средней школы как единого
формирующего пространства. Именно это обеспечивает
устранение негативности перехода 10-летнего ребенка из
начальной школы в среднее звено, учитывая возрастные
сложности предподросткого периода онтогенеза и тем самым, безусловно, вносит заметный вклад в сохранение психического и соматического здоровья детей.
В результате благодаря научной фундаментальности проведенного исследования достигается:
– оптимизация профессионального педагогического образования;
– педагоги и психологи вырабатывают научно обоснованные варианты решения актуальных проблем образовательной практики, что способствует целенаправленному
обеспечению востребованного уровня профессионализма
учителя в решении самой основной задачи - передаче социокультурного опыта в процессе формирования личности учеников. И этот репрезентативный опыт, созданный
и апробированный в условиях массовой практики, может и
должен быть направлен на качественное улучшение практикумов подготовки и учителей, и психологов к совместному
творческому сотрудничеству. А главным вектором современного профессионального педагогического образования
должно стать движение от психологической грамотности к
психологической умелости.
Полученные результаты приводят к выводу: развитие
рефлексии, навыков саморегуляции, самоконтроля и персональной ответственности у всех представителей педагогических специальностей начиная со студентов вузов выступают
не только задачей по формированию культуры учебной деятельности, но и средством кристаллизации профессионального самосознания.
– Перенос внимания с социальной психологии на пси117

Глава II

хологию личности при выборе психологических рекомендаций для организации образовательного процесса, так как
именно психология личности разрабатывает и создаёт инструменты для решения не формальных, а истинно гуманистических задач воспитания поколений, которые завтра не
только будут обеспечивать функционирование общества, но
и отбирать и транслировать наиболее ценный опыт. Одним
из стратегических способов решения этой задачи является
создание условий для развития субъектности участников
образовательного процесса, что изначально должно характеризовать и самого учителя.
Принципиальная трудность учительской профессии состоит во внутренней противоречивости миссии педагога:
между адаптацией, приспособлением, воспроизводством
закрепленных норм, правил и образцов и постоянными изменениями, творчеством, созданием нового не только и не
столько самим учителем, сколько его учениками.
Но готовность учащихся к саморазвитию, самообразованию за пределами школы связана не только и не столько с
овладением информацией, а предполагает развитие у учащихся определенной системы отношений к окружающему
миру, к другим людям, к самим себе.
Развитие субъектности ребенка - профессиональная задача педагога. Но если зона ближайшего развития субъектности ребенка во многом обнаруживается благодаря и с помощью учителя, то развитие субъектности учителя отличается
существованием некоторого парадокса: другим человеком,
задающим зону ближайшего развития педагога может являться не только другой взрослый (например, коллега), но
и ребенок, ученик.
– Создание психологических служб в школах, призванных участвовать в решении актуальных для данной школы
задач, в противовес существующей практике «одного психо118
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лога», по сути, компрометирующей саму идею.
Проведенное комплексное исследование позволяет определить, что в современных условиях существуют два направления деятельности школьной психологической службы,
условно говоря – актуальное и перспективное. Актуальное
направление ориентировано на решение текущих проблем,
связанных с теми или иными трудностями в обучении и воспитании школьников, нарушениями в их поведении, общении, что может требовать оперативного вмешательства, поиска оптимального решения.
Перспективное направление нацелено на решение стратегических задач, связанных с развитием индивидуальности
каждого ребенка, его социализацией. Для достижения этих
целей школьные психологи должны предоставить в распоряжение педагогов системную совокупность данных, раскрывающих:
• уровень психологической готовности детей к школьному
обучению, определяющих составление программы индивидуальной работы по адаптации младших школьников;
• разработку и осуществление совместно с учителями или
родителями развивающих программ с учетом индивидуальных особенностей школьников и задач их развития на
каждом возрастном этапе;
• условия обеспечения психологического сопровождения в
переходные, переломные моменты в жизни школьников;
• осуществление диагностико-коррекционной работы, позволяющей оперативно решать возникающие проблемы
и затруднения;
• выявление и предупреждение психологических причин
нарушений межличностных отношений учащихся с учителями, сверстниками, родителями и другими людьми;
• консультирование администрации школы, учителей, родителей по психологическим проблемам обучения и вос119
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питания детей, развития их внимания, памяти, мышления, характера и пр.;
• проведение индивидуального и группового консультирования учащихся по вопросам обучения, развития, проблемам жизненного самоопределения, самовоспитания,
взаимоотношений с взрослыми и сверстниками;
Главная цель психологической службы – содействие психическому здоровью, образовательным интересам и раскрытию индивидуальности социализирующей личности, а
также коррекция разного рода затруднений в ее развитии.
Особое внимание к вопросу профессиональной деятельности психолога в системе образования связано с тем, что
становление психологической культуры в обществе может и
должно начинаться на ранних этапах онтогенеза – у детей и
подростков. Поэтому хорошая эффективная работа школьных психологов во многом способствует формированию
адекватных представлений о возможностях получения психологической помощи в широких социальных слоях.
Таким образом, создание психологических служб, обусловленное их профессиональными возможностями и органичными потребностями учебного учреждения, обеспечивает:
– возможность продуктивного целенаправленногого использования психологических знаний непосредственно в
решении проблем, стоящих не только перед системой образования, но и каждым учителем конкретной школы, и, тем
самым решает задачу не декларативного, а востребовапнного временем прихода психолога в школу;
– возможность творческого сотрудничества между педагогами и психологами, не только тем самым решая пусть и
очень важную, но очевидно прикладную задачу, в один из
необходимых вариантов эффективного укрепления взаимовлияния педагогики и психологии.
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При этом чрезвычайно важно, что фундаментальные психологические знания о сенситивных особенностях развития
детей из плоскости теоретически усваиваемых и вербально
произносимых проектно преобразуются в определённую совокупность критериальных требований, определяющих общение с детьми и педагогов, и родителей.
Так, раскрывая пути целенаправленного осуществляемого решения проблемы «научить учиться», экспериментальные школы, по сути, превращают теоретически известные
знания о том, что «младший школьный возраст – период
интенсивного интеллектуального развития» в конкретно
осуществляемую деятельность, не допуская при этом огромного шлейфа негативных последствий, связанных, как
правило, со стремлением интенсифицировать этот процесс,
эксплуатируя эту способность. Ведь именно отсюда проистекает всё то, что связывается с потерей интереса к учению,
к познавательной активности и к школе как таковой.
Ставя в образовании во главу угла проблему отношений,
что и отстаивается в проводимом исследовании, школа получает возможность на основе требований принципа преемственности действительно эффективно влиять и обеспечивать поступательность в развитии ребёнка. Признав, что
изменение условий пребывания в детском саду, связанное с
переходом в школу, обязательно должно быть содержательно и системно раскрыто, школа получает возможность, не
администрируя, а природосообразно влиять на процесс его
поступательного развития в органическом единстве с процессом его социализации.
И эта исходная установочная позиция, вытекающая из
проведенного исследования, не только помогает, но и требует обязательности руководства психологическими знаниями. Конечно, надо знать, что дети младшего школьного
возраста прежде всего осознают те качества и особенности
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поведения, которые чаще всего оцениваются окружающими, и от которых зависит их положение в группе. И что
именно это во многом влияет на их успех в учебной деятельности. И конечно, надо знать, что от того, насколько успешно ребенок учится в начальных классах, какие отношения
складываются у него со сверстниками и учителем, во многом
зависит его личное развитие .и что возникающее при этом
чувство психологического комфорта становится фактором
его психического развития. Но одних знаний недостаточно.
Их ещё надо уметь претворять в реальную действительность
в общении с учениками. И последовательно решённая совокупность задач по преобразованию начального образования
обеспечивает возможность достижения такой цели.
Полученные результаты позволяют целенаправленно
влиять на спонтанно происходящие в учебном процессе изменения. Так, если в первом классе более 50% детей относятся к учебе положительно, то в третьем классе их количество
сокращается до 40% . Причём наряду с очевидной потерей
интереса возникает и явно негативное отношение к учебе.
Нельзя не отметить и того, что большое значение в понимании природы индивидуальных особенностей учебнопознавательной деятельности играют тендерные аспекты
поведения детей. Так, например, замечено, что девочки
обнаруживают более высокий уровень социального поведения и социальной ответственности, большую, чем мальчики, рефлексию, гибкость, способность словесно демонстрировать социально одобряемые формы поведения. Если
для мальчиков группа сверстников своего пола оказывается
референтной, то для девочек свойством референтности наделяется не группа сверстниц, а взрослый. Но эти теоретические знания, как правило, в условиях массовой школы
остаются невостребованными. В проведенном же эксперименте по преобразованию начального обучения и эта сово122
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купность фундаментальных проблем нашла своё опытное
разрешение.
Особенно важно подчеркнуть временную пролонгированность эксперимента, обусловленную не только обеспокоенностью репрезентативностью и достоверностью полученных результатов, но и их проявлением за пределами
эксперимента в 7-м и 8-и классах. И – что с психологических позиций чрезвычайно важно – связана эта обеспокоенность с особенностями социализации подростков в современных условиях.
Подростковый возраст всегда вызывал и вызывает особый
интерес у исследователей в силу высокой внутренней противоречивости и сложности развития. Характеризуя познавательное развитие подростка, отметим, что в это время завершается становление высших, сознательных и произвольных
форм познания. Интеллектуализация памяти, восприятия,
внимания обусловлена не только их усиливающейся связью
с мышлением, но и все более обобщенным и абстрактным
характером опосредующих знаков.
Характеризуя противоречивые тенденции личностного
развития подростка, можно отметить, что с одной стороны,
для этого сложного периода показательны негативные проявления, связываемые с процессами свертывания прежде
установившейся системы интересов ребенка и проявлениями
протестующего характера проявлений по отношению к взрослым. С другой стороны, подростковый возраст отличается и
множеством положительных факторов: возрастает самостоятельность ребенка, более разнообразными и содержательными становятся отношения с другими детьми и взрослыми,
значительно расширяется сфера его деятельности и т.д. Главное что данный период отличается выходом ребенка на качественно новую социальную позицию, в которой формируется
его сознательное отношение к себе как к члену общества.
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Одним из переломных моментов психического развития
является подростковый кризис, который протекает в период
12-14 лет и является пиком переходного периода от детства
к взрослости. Острота этого кризиса, ставшего основным
предметом экспериментального исследования, во многом
определяется системой отношений, в которую включен
подросток. Одним из центральных психических новообразований подросткового кризиса является чувство взрослости, которое выражается в стремлении к независимости, к
самостоятельности, в утверждении своего личного достоинства. Работы отечественных психологов, изучавших процесс
становления чувства взрослости, показали, что оно имеет
огромное значение для формирования личности, помогает
подростку входить в новые ролевые отношения. При этом
для подростка гораздо важнее признание его самостоятельности, его равных со взрослыми прав, чем их действительная реализация.
Изменения, происходящие в подростковом возрасте, являются одними из наиболее значительных на протяжении
всего развития личности. К концу подросткового возраста
происходит становление дифференцированной и осознанной «Я-концепции» как системы внутренне согласованных
представлений о себе. Сначала у подростка формируется так
называемый «Мы-образ», который служит предпосылкой
качественно нового «образа-Я». Основным условием формирования «Мы-образа» является его включенность в группу сверстников.
Общение с ровесниками, сравнение себя с ними помогает становлению дифференцированного и адекватного представления о себе. В младшем подростковом возрасте первой
тематической областью такого сравнения является область
физического «Я». Это определяется, с одной стороны, тем,
что особенности внешности наиболее заметны для окру124
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жающих и соответственно их легче изучать, соотносить, а,
с другой стороны в связи с происходящими пубертатными
изменениями тело с его новыми ощущениями и новым видом привлекает особое внимание подростка. Формирование нового образа физического «Я» происходит постепенно.
Острое недовольство своей внешностью может приводить
к нарушению соматической идентичности, стать основой
отклонений в становлении личностной идентичности, особенно ее эмоционального компонента - отношения к себе.
И именно эти фундаментальные психологические знания
нашли своё проектное воплощение в проведенном эксперименте по преобразованию начального образования. Что,
в конечном итоге, и обусловило реальную эффективность
решения задачи педагогического обеспечения процесса социализации личности школьника-подростка в современных
условиях.
Моё личное участие в проводимом Лабораторией плановом исследовании «Взаимодействия педагогической науки
и системы отечественного образования в современных условиях» и в работе Экспертного Совета по оценке качества и
эффективности проведенной в каждой экспериментальной
школе работы, позволившее системно ознакомиться с вариативными особенностями каждой из созданных моделей
начального образования, даёт основания придти к определённой совокупности взаимосвязанных выводов:
- исследуемая проблема позволила объединить на единой
концептуальной основе представителей разных областей научного знания, в частности, педагогов и психологов, что не
только создало необходимые предпосылки для решения столь
актуальных в своей фундаментальной значимости совокупности задач, но и создало прецедент проектного объединения
представителей разных общественных наук для целенаправленного решения социально актуальной проблематики;
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- раскрыты и концептуально обоснованы пути и возможности обеспечения конкурентоспособного развития
системы отечественного образования, основанные на необходимости исторически принципиально нового осознания
субъектной роли личности во всех сферах общественной и
профессиональной деятельности;.
- выявленная и системно раскрытая в проводимом исследовании взаимозависимость принципов преемственности
и природосообразности является в современных условиях
фундаментальной основой управляемого развития системы
отечественного образования;
- создан благодаря проведенному исследованию и полученным результатам определённый философско-методологический фундамент для целенаправленного использования
потенциала смежных наук как интегративной основы развития и конкурентоспособного функционирования системы
отечественного образования в современных условиях.

126

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
АНТРОПОЛОГИЧЕСКЕ АСПЕКТЫ ВАРИАТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ С ПОЗИЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Проводимое Лабораторией философии образования исследование изначально характеризуется концептуальной
направленностью выдвигаемых целей и, тем самым, образует содержательно определённый контекст, обеспечивающий не декларируемое, а действительно исследовательское единство разных областей научного знания. В данном
случае педагогики, представляемой с позиций концепции
философии образования, отражающей особенности и закономерности образования как проектно сотворяемой действительности, и антропологии.
§1 Философско-концептуальное обоснование особенностей
образования как мира детства - критериальная основа
продуктивного взаимовлияния педагогики и антропологии.
Реформирование отечественного образования обусловило возникновение острейших педагогических проблем,
требующих своего философского, методологического осмысления, научно обоснованных ответов и решений. Современная система отечественного образования оказалась в
ситуации методологической неопределенности, противоречивых тенденций, не всегда обоснованных инноваций, отрицательно сказывающихся на ее целостности.
Настоятельная необходимость модернизации отечественного образования, не снимаемые на протяжении многих лет требования о повышении эффективности и качества
учебно-воспитательного процесса, убедительно свидетельствуют об отсутствии четко разработанных философских
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оснований, на которых может формироваться не стихийная
и фрагментарная вариативность образования, а ее системное и целостное многообразие. Их разработка будет способствовать решению фундаментальных проблем, стоящих
перед отечественным образованием, позволит целенаправленно использовать педагогической наукой и практикой накопленный потенциал его вариативного развития.
И поэтому наиболее адекватной современной вариативной ситуации в образовании представляется концепция философии образования, разработанная в ИТИП РАО (Я.С.
Турбовской), согласно которой образование представляет
собой сотворяемую действительность, изначально подчиненную высшей ценности - ребёнку, а проектно создаваемые типы учебных учреждений призваны исходить из неповторимости мира детства, изначально определяющего
цели, средства и методы учебно-воспитательного процесса.
Целостность вариативного мира образования и мира детства, раскрытая в концепции философии образования, не
только требует более внимательного и обстоятельного рассмотрения философско-антропологических аспектов вариативности как системообразущей основы современного
развития гуманистически ориентированного образования,
но и ставит перед необходимостью внесения принципиальных изменений в отношения между педагогикой и антропологией. При этом изначально исключаются – что особенно
методологически важно – прямые переносы различных антропологических идей и концепций, образующих содержательный состав современной философской антропологии,
не только в массовую практику, как это было в советский период, но и в теорию, и методику. Для этого они должны быть
педагогически осмыслены и адаптированы применительно к
образованию с учетом отличительных особенностей ребенка, который не может рассматриваться с позиции основной
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антропологической категории «человек» как маленький
взрослый.
Ребёнок с момента рождения обладает своим особым
внутренним миром, очень чутким к любым педагогическим воздействиям, с только ему присущими ценностями,
потребностями и сенситивными возможностями. И за избыточно обобщёнными антропологическими подходами и
решениями, по определению, не может и не должно оставаться «последнее слово». И только педагогика, призванная
непосредственно в общении с ребёнком способствовать воплощению стоящих перед образованием целей, определяющая, может быть, самую главную цель – отбор адекватных
в своей формирующей направленности методов обучения,
становится тем звеном, которое может способствовать любому общественному знанию продуктивно реализоваться в
мире образования.
И именно антропология при таком подходе может стать
не только органической союзницей педагогики, но и в действительности способствовать созданию востребованной в
современных условиях XXI веком новой школы. И в этой
связи с позиции принципиально новой концепции философии образования, возникает не только возможность, но и
необходимость разработки соответствующей педагогике области антропологии – педагогической, интегрирующей и интерпретирующей в контексте специфики мира детства антропологические знания из разных человековедческих наук,
и прежде всего - философской антропологии, как наиболее
общей науки о человеке, включающей множество философско-антропологических идей и концепций.
В связи с этим весьма актуальной видится проблема установления взаимосвязи и систематизации вариативных философско-антропологических и педагогических концепций,
в которых явно или имплицитно присутствуют те или иные
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антропологические идеи. Для дальнейшей судьбы вариативно развивающегося отечественного образования важно
показать, как оно развивалось вместе с представлениями о
ребенке, нашедшими отражение в различных педагогических концепциях, которые спонтанно оказывают влияние
на педагогическую практику.
Объединение поисковых усилий представителей педагогики и педагогической антропологии не только может, но
если судить по оказываемому влиянию концепции философии образования на антропологию и философскую мысль,
как таковую, уже создает основу для решения двуединой задачи – учёта вариативных возможностей каждого учебного
учреждения в становлении и разностороннем развитии ребенка и обеспечения целостности отечественного образования как единой системы.
И, констатируя, можно отметить, что данное исследование, осуществляемое в тесном сотрудничестве с Лабораторией философии образования и органически входящее
в плановую тему, находится на пересечении проблематики
философии образования, философской антропологии, с одной стороны, и педагогической антропологии и педагогики,
с другой, что обусловило необходимость обращения к достижениям специалистов, работающих в указанных областях.
Надо признать, что представители педагогической науки приложили немало усилий в поисках системного решения проблемы развития образования в разных исторических условиях на разных исследовательских уровнях. На
философско-методологическом – Б.С.Гершунский, Н.Д.
Никандров, В.М. Полонский, Я.С. Турбовской и др., историческом –. А.И. Пискунов, С.Ф.Егоров, З.И. Равкин, Г.Б.
Корнетов, и др., теоретико-дидактическом – И.Я. Лернер,
М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, Л.Я. Зорина, И.К. Журавлёв, Н.М. Шахмаев и др. К тому же, изучению отдельных ас130

Антропологическе аспекты вариативного развития образования...

пектов вариативности образования посвящены работы А.С.
Асмолова, В.Н.Аверкина, Н.Е. Астафьевой, О.В. Жиренко,
А.В. Золотаревой, В.Н. Коновальчук, Е.В. Кузьминой, В.Г.
Куликова, А.М. Цирульникова и др. И именно их работы не
могли не влиять на формирование общественного и педагогического сознания в перестроечные годы, потребовавшие
поиска новых адекватных времени решений.
С 90-х гг. XX в. в России начинают активно обсуждаться проблемы философии образования, ее взаимоотношения
с педагогикой и педагогической антропологией (Б.С. Гершунский, О.В. Долженко, В.В. Краевский, Н.С. Розов, Я.С.
Турбовской, П.Г. Щедровицкий и др.). Появляются исследования, посвященные изучению философских оснований
различных педагогических концепций (Е.Р. Артамонова,
М.А. Лукацкий, В.М. Мальцева, Е.Г. Осовский, Т.А. Петрунина, В.А. Ситаров и др.).
В последнее время в педагогике усилился интерес к разработке педагогико-антропологических оснований отечественного образования, формирование которых было заложено в ХIХ в. В.М. Бехтеревым, П.Ф. Лесгафтом, К.Д.
Ушинским и другими учеными.. Среди современных ученых
(Д.И.Фельдштейн, Б.М. Бим-Бад, О.Ф. Больнов, В.Б. Куликов, В.И. Максакова, Г.М. Коджаспирова, Г.А. Новичкова,
А.П. Огурцов, В.А. Сластенин и др.), занимавшихся и занимающихся разработкой этой проблемы, что свидетельствует о фундаментальной значимости этой проблемы. Но пока
нет рефлексивного единства как в трактовке педагогической
антропологии, так и ее взаимоотношений с философией образования и педагогикой.
Но в условиях вариативности образования принципиальное значение приобретает широкое понимание философской антропологии как целостного историко-философского знания о человеке, который рассматривается как
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объект и субъект познания, как многомерная био-психосоцио-культурная система (П.С. Гуревич, Б.В. Емельянов,
Д.И.Фельдштейн, С.К.Бондырева, Б.Ф. Марков, М.С. Каган, А.С. Чупров и др.). И в педагогике также постепенно
складывается осознание необходимости воспитания и развития ребенка в целостности его сущностных био-психо-социо-культурных качеств, отношения к нему как объекту и
субъекту образовательной деятельности.
Вариативность образования связана с утверждением методологического и педагогического плюрализма, с многообразием философских концепций, в той или иной степени
затрагивающих проблемы человека, которые ученые (И.Ф.
Исаев, А.И. Мищенко, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.)
включают в теоретические основы педагогики. И ряд педагогов – В.А. Караковский, Д.В. Григорьев, И.Д. Демакова,
Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова – настаивают на необходимости использования множества гуманитарных подходов
в теории и практике воспитания.
В то же время многие современные исследователи попрежнему ориентированы на какой-то один философскоантропологический подход, например, герменевтический.
С его позиций в педагогических исследованиях абсолютизируется какая-то одна философско-антропологическая идея
(социологическая, экзистенциалистская, культурологическая, феноменологическая, герменевтическая и т.д.), которая и возводится в единственно определяющую сущность
человека и особенности его образования.
И если раньше делался акцент на социальной сущности
человека и его социальной адаптации, то сегодня преобладает подход, направленный на воспитание «человека духовного» в процессе его самопознания и самоопределения
(Е.И. Артамонова, Т.И. Власова, Л.М. Лузина, М.А. Лукацкий и др.). Вместе с тем, как представляется, в условиях ме132
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тодологического плюрализма педагогические исследования
не могут быть жёстко ограничены тем или иным антропологическим подходом. Множество философских учений о человеке и сформировавшиеся на их основе в рамках той или
иной парадигмы различные представления о воспитании
ребенка предопределяют многообразие взаимосвязанных
философских и педагогических антропологических концепций и подходов, ориентирующих педагогику на целостное
постижение и преобразование ребенка, его разностороннее
развитие.
Фундаментальный в своей системообразующей сути антропологический принцип рассматривается учеными (Б.Г.
Ананьев, И.Б. Котова, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.)
достаточно широко как гармоничное (интеллектуальное,
социальное, физическое, эстетическое, духовно-нравственное) развитие личности, предлагается комплексное решение педагогических задач на каждом этапе социализации (А.В Мудрик), включающей диалектически связанные
процессы адаптации, интеграции, индивидуализации и
персонификации (А.Б. Орлов). В современных условиях получают дальнейшее распространение идеи о дифференцированном подходе к образованию, учитывающем индивидуальные особенности ребенка на определенной ступени его
возрастного развития (Л.С. Выготский, Н.Б. Борытко, И.А.
Зимняя, Я.С. Турбовской, Д.И. Фельдштейн, В.Н. Худяков,
Н.М. Шахмаев, Д.Б. Эльконин). Однако во многих учебных
пособиях по педагогической антропологии (Г.М. Коджаспирова, Л.К. Рахлевская, Ю.И. Салов, Ю.С. Тюнникова и др.).
И в то же время в этих работах по-прежнему излагаются
и отстаиваются, как правило, абстрактные представления
о человеке, без учета специфики мира детства, из которого
исходит концепция философии образования, разработанная Я.С.Турбовским, и вытекающая из неё совокупность
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методологических требований.
И в силу различий между этими требованиями, исходящими из особенностей мира образования, и гипертрофированно обобщёнными антропологическими подходами
возникает необходимость разработки педагогической антропология, призванной способствовать разработке целостного и систематизированного педагогико-антропологического знания, исходящего из отличительных особенностей
развивающегося ребенка в условиях вариативной образовательной системы.
Надо признать, что в педагогике неоднократно предпринимались попытки парадигмальной систематики историкопедагогического знания (Ш.А. Амонашвили, Б.М. Бим-Бад,
Г.Б. Корнетов, И.А. Колесникова и др.) на различной основе
(собственно педагогической, социокультурной, антропологической). В русле постнеклассической науки предполагается возможность гармонизации и в некоторой степени
интеграции как историко-педагогического знания, методологических подходов, так и парадигм (В.С. Степин, П.С.
Гуревич, В.И. Загвязинский, В.А. Караковский). Однако
разработка парадигмальной систематизации и интеграции
вариативных педагогических концепций на философскопедагогической антропологической основе не осуществлялась. Она позволит рассматривать отечественную систему
образования в ее единстве с миром ребенка, который выступает в качестве ее системообразующего элемента, главного
ядра и базовой ценности. Для обеспечения гуманизации и
демократизации отечественного образования важно также
раскрытие, не только его социокультурной динамики, которая преобладает в историко-педагогических исследованиях,
но и анализ его движения в сторону многообразия в педагогико-антропологическом контексте.
Исторический опыт вариативного развития отечествен134
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ного образования и разработанная на основе его обобщения парадигмальная систематика как традиционного, так
и инновационного педагогико-антропологического знания
могут быть использованы при проектировании вариативной
антропологической модели образования, ориентированной как на удовлетворение интересов общества, так и прежде всего – потребностей ребенка в выборе разнообразных
образовательных траекторий.
Проведенный теоретический анализ свидетельствует о
том, что вариативность отечественного образования носит
в основном эмпирический характер, не нашедший достаточного отражения в педагогической науке как на философско-методологическом, историко-педагогическом, так и на
содержательном уровне. Существует настоятельная потребность выявления путей и возможностей целенаправленного использования антропологического знания как средства
всемерного учёта особенностей мира детства и содержательной основы повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в вариативной системе образования в целом и в каждом варианте учебного учреждения в частности.
Таким образом, проблема поиска антропологических
оснований вариативного развития отечественного образования актуализируется необходимостью разрешения следующих противоречий между:
– движением отечественного образования в сторону многообразия, появлением разных типов учебных учреждений,
утверждением педагогического и методологического плюрализма и неразработанностью необходимого научно-педагогического обеспечения вариативности как системообразующей основы современного отечественного образования;
– гуманизацией образования, его ориентированностью
на ребенка как высшую ценность и главную цель и недостаточной интеграцией разветвленного философского и
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педагогического антропологического знания, создающего
теоретико-методологическую основу для вариативного развития системы образования в ее единстве с миром ребенка;
– необходимостью повышения эффективности учебновоспитательного процесса в условиях вариативности образования и отсутствием четко определенных и систематизированных философско-педагогических антропологических
концепций и подходов, обеспечивающих системную целостность этого процесса;
– необходимостью учета индивидуальных особенностей,
возможностей и потребностей ребенка на всех этапах вариативной образовательной системы и неразработанностью
вариативной антропологической модели образования, отвечающей концептуальным требованиям педагогической
антропологии.
Одним из основополагающих принципов современной
системы отечественного образования становится вариативность, которая предполагает прежде всего возможность создания и развития множественности вариантов ее развития.
Нормативная основа вариативности образования, закрепленная в Законе РФ «Об образовании», означает, с одной
стороны, многообразие образовательных учреждений, разноуровневость, дифференцированность образовательных
программ, возможность непрерывного и опережающего
образования, многообразие целей, педагогических задач,
концепций и подходов, методов и форм обучения в разнообразных учебных заведениях; с другой стороны - реализация
прав обучающихся на свободный выбор мнений, убеждений,
ценностных ориентаций, индивидуальных образовательных
траекторий в соответствии со своими потребностями, способностями и жизненными планами. Антропо-ориентированный характер вариативности образования проявляется
в его нацеленности на удовлетворение многообразных за136
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просов и потребностей ребенка в получении полноценных и
качественных знаний. Вариативность образования в антропологической интерпретации рассматривается как целенаправленная деятельность по созданию условий для становления и осуществления ребенка, раскрытия его потенциала,
приобретения им различных качества и свойств в процессе
воспитания и обучения с учетом половозрастных и индивидуальных особенностей его развития.
Вариативность образования прежде всего связана с отказом от модели единой унифицированной системы образования, а также от сложившейся единой системы мировоззренческих установок, с позиции которых производится оценка
того или иного типа воспитания (Я.С. Турбовской). Она
проявляется не только во множестве образовательных учреждений, но и сосуществующих сегодня альтернативных философских идеях о человеке и связанных с ними психологопедагогических взглядах на природу ребенка, имплицитно
присутствующих в различных образовательных концепциях,
которые спонтанно оказывают влияние на педагогическую
практику. Выявление взаимосвязи дифференцированного
и систематизированного философского и педагогического
антропологического знания позволяет системно и целостно
представить вариативное развитие отечественного образования в антропологическом аспекте, соотнести философские и педагогические знания об образовательных явлениях
и процессах со знаниями о природе человека и особенностях ребенка.
Кардинальные изменения взаимоотношений образования и человека, плюрализм теорий и исследовательских
программ предполагают вариативное развитие отечественной педагогики на широкой философско-педагогической антропологической основе, включающей различные взаимосвязанные философские и педагогические антропологические
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концепции и подходы, представленные в виде 6 бинарных
оппозиций (теологические – духовно-персоналистические,
культурологические–феноменологические,
аксиологические – экзистенциальные, социологические – индивидуально-прагматические, психолого-гуманистические – бихевиористские, герменевтические – натуралистические). Исходя
из внешней или внутренней детерминации человека они
отражают противоположные воззрения на его сущность, делая акцент на телесном или духовном, индивидуальном или
социальном воспитании и развитии ребенка. Несмотря на
свою неустранимую односторонность в понимании природы
человека, вариативные философско-педагогические антропологические подходы взаимно дополняют друг друга в процессе
их системной интеграции, определяя стратегию и тактику
всестороннего постижения и преобразования ребенка в его
диалектической целостности.
Кризисное состояние прежней философской методологии педагогической науки заставляет ученых искать новые
философские, в том числе философско-антропологические
основания в философии образования. Дается краткий анализ различных точек зрения на философию образования,
которую трактуют как широкую рефлексию над образованием (В.М. Розин), как самостоятельную область философского знания ( Б.С Гершунский), как фундамент теоретического знания в педагогике (А.П. Огурцов, В.В. Платонов),
философскую методологию педагогики (Н.П. Пищулин,
Ю.А. Огородников), как часть общей педагогики, а именно,
ее теории (В.В. Кумарин и др.).
В ИТИП РАО исследовательским коллективом, как отмечалось. разработана концепция философии образования,
согласно которой образование нуждается в собственной философии, отражающей его особеннности и закономерности.
И это не только новый подход к трактовке сущности фило138
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софии образования. Он вносит принципиальные изменения
непосредственно ко всей совокупности проблем, не только
характеризующих современное образование, но и раскрывает потенциальны возможности целенаправленного усиления собственно научного влияния на его поступательное
развитие.
Так, с позиций данной концепции, вариативность не
только характеризует состояние отечественного образования, но и является его принципиально новой и при этом
системообразующей основой , которая буквально требует отказа от традиционно сложившегося и определяющего
принимаемые управленческие решения методологического
монизма. В условиях вариативности невозможно принимать рассчитанные на всю систему образования избыточно
обобщённые решения и, тем более строить теорию современного образования на каком-то одном философско-антропологическом основании, исходить из какого-то одного
философского взгляда на процесс образования ребенка. И
поэтому философская антропология не может и далее трактоваться в абстрактно-обобщённом смысле как монолитно
целостное учение о человеке, а рассматривается как систематизированные историко-философские знания, каждое из
которых по-своему понимает природу человека и особенности его образования. При этом важно, чтобы это понимание,
органично вытекающее из принципа природосообразности,
наполнялось не только общефилософским, , но и педагогически-антропологическим смыслом, иначе оно окажется
оторванным от реальной педагогической действительности.
И именно поэтому философия образования, концептуально представленная и раскрываемая с позиций особенностей мира образования, создаёт продуктивные предпосылки
для развития педагогической антропологии в неразрывном
единстве с педагогикой.
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В результате происходит чрезвычайно важный и для педагогики и для образования в целом интегративный процесс
объединения и развития современного знания, в котором
антропологически ориентированная философия образования может рассматриваться как фундаментальная характеристика педагогической антропологии, она становится
ядром для педагогического системного природосообразного
понимания человека.
Познавательная плодотворность этого объединения в
том, что сама по себе философская антропология не в состоянии раскрыть специфику мира детства, особенностей его
развития в проектно создаваемом мире образования. И это
объединение педагогики и антропологии – что научно чрезвычайно важно и продуктивно - порождает особую совокупность проблем, требующих от педагогической антропологии
как автономной области научного знания дифференцированного подхода к ребенку, как предмету воспитания и самовоспитания, становления и самоосуществления, развития и
саморазвития. Именно ребенок должен стать предметом педагогической антропологии (В.И. Максакова, Я.С. Турбовской), а не только абстрактный «целостный человек» (И.Б.
Котова, Е.Н. Шиянов), «жизнь человека» (Л.К. Рахлевская)
или «отдельные феномены человеческого существования»
(А.Я. Данилюк). Она должна предложить педагогам не абстрактные антропологические знания, а понимание особенностей воспитания и развития отдельного ребенка со
всеми присущими ему видовыми и индивидуальными особенностями, с его детскими проблемами и конфликтами,
задатками и способностями, особыми интересами и потребностями. Педагогическая антропология призвана помочь
педагогам-практикам глубже проникнуть в природу ребенка, постигнуть его сущность в реальном историческом бытии, узнать и понять процесс его становления и развития в
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условиях конкретного образовательного процесса.
Для этого педагогическая антропология должна перейти
от теорий высокого уровня (философской антропологии)
к педагогической теории и практике, трансформировать и
адаптировать разнообразные философские идеи о человеке применительно к педагогике, показать, как в различных
педагогических концепциях раскрываются особенности
воспитания, становления и развития ребенка. Педагогическая антропология, представляя собой перенос способов
философского рассмотрения человека на педагогику, является своеобразным мостом, который позволяет перейти от
теорий высокого уровня (философской антропологии) к педагогической теории и практике (А.П. Огурцов, В.В. Платонов). Она тем самым может создавать наиболее полное
и адекватное воплощение целостного образа ребенка, как
неповторимого и многогранного био-психо-социо-культурного существа, способствуя ориентации педагогической
практики на гармоничное развитие всех одинаково необходимых его сторон. Одной из задач здесь является изучение
антропологического наследия отечественной философии и
педагогики, выявление близких антропологических идей и
подходов, имплицитно присутствующих в разнообразных
философских и педагогических концепциях (социологических, прагматических, феноменологических, экзистенциальных и др.), их классификация и систематизация с целью
определения наиболее продуктивных из них.
Основные тенденции, лежащие в основе интегративных
процессов между педагогикой и антропологией, определяются исторически возникшей необходимостью объединения разветвленного и многообразного философского и
педагогического человекознания в единое целое. В рамках
такой исходной мировоззренческой позиции «мир образования», «мир человека» и «мир ребенка» находятся в нераз141
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рывном единстве и взаимопроникновении как основные
онтологические компоненты единой антропологической
целостности. В результате создаются методологические
предпосылки для продуктивного использования разных,
дополняющих друг друга антропологических подходов,
способствующих развитию всех сторон многогранной
природы ребенка как системного целого, и педагогически
обеспечиваемого, односторонне негипертрофированного
отношения к нему одновременно как к объекту и субъекту
образования. Принцип вариативности, реализуемый на основе фундаментальных принципов природосообразности и
преемственности, позволяет решать самую основную для
отечественного образования двуединую задачу целенаправленного дифференцированного системно-адресного обеспечения научных , методических и управленческих влияний и – при этом – укрепляя государственно необходимый
уровень управленческой целостности системы отечественного образования.
И эта особая в своей фундаментальности значимость
принципа вариативности не только вытекает из концептуально обоснованной, но преимущественно рефлексивной
аргументации, а из исторически преемственного развития
образования как основы общественного исторически поступательного развития. И именно история является самым
убедительным и неопровержимым доказательством фундаментально преобразующей роли вариативности в развитии
образования. По сути развитие отечественного образования
всегда определялось вариативностью происходящих изменений. Но отчётливо фиксируемые формы вариативности
начинают о себе заявлять начиная с IХ века, когда развитие образования стало ориентироваться на удовлетворение
запросов государства и церкви в воспитании детей, направленном на обеспечение «нравственных потребностей
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малолетнего», обучение его праведному труду и житию, на
освоение правил общежития.
Принципиально значимым этапом в проявлении вариативности образования стала Петровская эпоха, связанная с
глубокими социально-политическими и экономическими
реформами.. Этот этап характеризуется пересмотром ценностей и антропологических оснований отечественного образования: от служения человека Богу до подготовки полезных и нужных государству людей. Наблюдается дальнейшее
усиление контроля со стороны государства за развитием вариативности обучения в различных типах профессиональных школ (медицинских, навигационных, артиллерийских,
инженерных и др.), которые носили уже узко прикладной,
утилитарный характер и готовили специалистов для различных областей хозяйственно-экономической жизни.
Вариативность образования заключалась в различной направленности программ обучения, предметных курсов, разнообразных принципах и дидактических методах, она сочеталась с альтернативностью целей светского и религиозного
образования, ориентированных на формирование заданного типа личности.
Интенсивное развитие вариативной системы государственного образования осуществлялось и в эпоху правления
Екатерины II. Оно заключалась в усилении влияния на отечественное образование светских идей западноевропейского Просвещения, в некритическом заимствовании западных
культурных традиций. При этом – что чрезвычайно важно
– были сформулированы новые природосообразные принципы обучения: учет возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, связь теоретических знаний с упражнениями
в их практическом применении. В то же время сохранялось
влияние на воспитание подрастающего поколения и отечественных религиозно-духовных ценностей. Это приводило
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к разрыву единого в своей целостности подхода к образованию и создавало предпосылки для формирования разных
типов людей, по-разному ориентированных на национальные и западные традиции и духовно-нраственныве ценности.
К концу XVIII века в отечественном образовании сложилась вариативная многоуровневая система, включающая
университеты как высший уровень образования. На других
ступенях образовательной системы находились учреждения
повышенного образования (кадетские корпуса, Воспитательное коммерческое училище, Смольный институт), и –
далее – народные училища.
В XIX – начале XX вв. получила дальнейшее развитие вариативность отечественного образования, призванная отвечать новым экономическим и духовным запросам российского общества и государства. Этот период характеризуется
открытием новых учебных заведений, увеличением числа
учащихся, созданием системы школ, составной частью которой стали гимназии. В гимназическом образовании вариативность была связана с тем, что в классических и реальных гимназиях использовались разные антропологические
подходы, которые ориентировали на формирование «человека общественного», гражданина государства, государственного служащего, ремесленника и т.д. Обучение в них
строилось на основе утилитарно-прагматического подхода,
основное внимание уделялось естественнонаучным знаниям, имевшим приложение к практической жизни. Но одновременно стали активно проявляться гуманистические и
духовно-персоналистические идеи либерально настроенной
части российских философов, антропологов и ученых-педагогов. Их взгляды способствовали развитию гуманитарного характера гимназического образования, основанного на
культурологическом подходе, формирующем человека куль144

Антропологическе аспекты вариативного развития образования...

туры и нравственности. Вариативность нашла отражение и
в содержании образования, в возможности выбора учебных
дисциплин, которые «сообразовывались с местными потребностями».
Дальнейшему развитию вариативности образования способствовало принятие «Предварительных правил народного
просвещения» (1803 год), «Устава Университетов» и «Устава учебных заведений» (1804 год). Была сформирована новая система образования, которая предусматривала четыре
ступени: низшая — приходские училища (в городах, селах),
промежуточная — уездные училища (по одному в каждом
уезде), средняя — гимназии (в каждом губернском городе),
высшая — университеты (в каждом округе). Появились и закрытые государственные учебные заведения для обучения и
воспитания дворянства, среди которых особое место занимал Царскосельский лицей. А наряду с государственными
возникают и частные учебные заведения.
Во второй половине ХIХ века под влиянием личностноориентированной (гуманистической) парадигмы возникают
школы, использующие новые гуманистические педагогические идеи и принципы: Таврическое училище (Д.Д. Семенов, О.Ф. Миллер), Яснополянская школа (Л.Н. Толстой) и
другие школы, основанные на уважении к личности, пробуждении у нее интереса к знаниям.
В начале XX века в России вариативность всё интенсивнее определяла развитие отечественного образования. Получают развитие новые педагогические антропологические
подходы, происходит постепенная смена антропологических оснований образования: принцип религиозности все
больше вытесняется принципом природосообразности и
постепенно заменяется принципами культуросообразности
и социальности. Существенное влияние на российское образование в начале XX века оказала очень модная в то вре145
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мя наука о ребенке «педология», способствующая развороту
образовательного процесса в сторону ребенка, с его интересами и потребностями.
Наряду с традиционными учебными заведениями начинают возникать школы нового типа (школа Е.С. Левицкой в
Царском Селе, гимназия О.Н. Яковлевой в Голицине, гимназия Е.Д. Петровой в Новочеркасске, «Дом свободного ребенка» К.Н. Вентцеля и др.). Обучение в них основывалось
на развитии самоуправления, на субъектных педагогических отношениях, использовании вариативных антропологических подходов.
Расширялась сеть начального образования, куда входили:
народные училища, церковно-приходские школы, школы
различных ведомств. В начале ХХ века сложилась вариативная система технического образования: начальные ремесленные училища, низшие и средние технические училища.
В условиях советской власти вариативность образования, если не была полностью свернута, то была значительно уменьшена в результате организации административной, жестко регламентированной государственной системы
управления. В педагогике ведущим антропологическим
принципом стало социальное развитие личности, воспитание общественного человека, подготовленного к жизни
и труду. Одним из интересных типов образовательных учреждений в первые революционные годы стали опытные
станции и школы Наркомпроса, появились школы-коммуны, действующие на основе самоуправления и самообслуживания. Во второй половине ХХ века (50-70-е гг.) предпринимались попытки создания экспериментальных школ, как
в городе (школа Цейтлина с углубленным изучением французского языка), так и на селе: Пущинская школа для обучения детей с 6 лет, Мятлевская сельская школа «полного
дня», донецкая школа юных химиков. Действовали специа146
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лизированные учебно-воспитательные учреждения.
Во второй половине 1980-х гг. развернулся активный поиск путей кардинального обновления отечественной системы образования. В результате принятия Концепции общего
среднего образования (1988 г.) началась реформа образования, которая состояла в отказе от всеобщей унификации
школы, во всесторонней демократизации и гуманизации
образования. Вариативность содержания образования и
методической системы школы включала выбор учащимися
различных учебных курсов и видов деятельности; оценку
индивидуальных достижений каждого школьника; внедрение гибких организационных форм дифференцированного
обучения.
В конце 80-х годов на волне гуманизации и демократизации обучения в стране появились инновационные, экспериментальные образовательные учреждения. Получают
распространение школы развивающего обучения, использующие авторские методики Л.В. Занкова и Д.Б.Эльконина
– В.В.Давыдова. Широкую известность приобрели авторские школы, «школа диалога культур», «школа сотрудничества», «школа самоопределения», «школа Рерихов» и т.д.
Они основывались на идеях свободы и сотрудничества, особое внимание в них уделялось раскрытию личностных особенностей учащихся.
Закон РФ об образовании (1992 г.) определил принципы государственной политики в области образования, дал
возможность вновь развиваться альтернативным и вариативным формам получения образования, осуществлять
различные уровни дифференцированной образовательной
деятельности. Повсеместно стали создаваться лицеи, гимназии и прогимназии, колледжи, образовательные центры,
в которых внедрялись гибкие учебные планы и программы,
разнообразные методы обучения и воспитания. В 2002 году
147

Глава III

в России в федеральной программе развития образования
по направлению «Авторские экспериментальные школы»
участвовало 44 школы. Появились школы, использующие
западные педагогические идеи, например, школы Монтессори, вальдорфские школы свободного воспитания и др.
В целом можно сказать, что в них преобладает субъектный
антропологический подход, основанный на учете индивидуальных особенностей школьников, их интересов, способностей, потенциальных возможностей, на достижении их
гармоничного и всестороннего развития.
На протяжении длительного периода накоплен значительный опыт вариативного развития отечественного образования, большое количество попыток его преобразования,
как на основе государственных требований, так и на основе спонтанного внедрения различных философско-педагогических антропологических идей и концепций в практику российской школы. Проведенный в ходе исследования
анализ основных типов учебных заведений (лицей, гимназия, общеобразовательная школа с углубленным изучением
предметов, школа-пансион, кадетский корпус, церковноприходская школа, частная школа и т.д.) показал, что существующие между ними отличия заключаются в вариативности целей, задач, учебных планов, внеучебных программ.
Однако существенная разница между ними проявляется,
прежде всего, в том, является ли обучающийся в них ребенок
главной целью и высшей ценностью, или же образовательный процесс строится, исключительно ориентируясь только
на узкие профессиональные или государственные интересы.
Но при всей очевидности принципиальных различий между
такими подходами к критериальной оценке учебно-воспитательного процесса общей остаётся непрерывность исторически происходящей вариативности развития образования.
Системный анализ происходящих в отечественном обра148
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зовании процессов позволяет не только констатировать происшедшие в системе отечественного образования связанные
с вариативностью изменения, но и раскрыть сущностный
характер и фундаментальную детерминированность их проявлений.
С одной стороны – эти изменения происходили в государственной и, естественно, управляемой системе отечественного образования, с другой – они носили и продолжают
носить фрагментарный, по сути, спонтанный характер, неодолимо приводящий к недопустимо низкой эффективности
принимаемых реформаторских решений и создающий прямые угрозы целостности самой системы.
Спонтанные, плохо управляемые вариативностью процессы привели к её негативным в своей эклектичности проявлениям, не только разрушающим необходимый уровень
целостности системы образования, но и становящимися
трудно преодолеваемой преградой на пути принятия необходимых для всей системы образования решений. В результате возникновения такой инициативно осуществляемой
вариативности органы управления образованием начинают
проводить политику откровенной административной унификации сложившегося разнообразия типов учебных учреждений. Но этот, казалось бы, необходимый, образно говоря, откат назад, в действительности не только выплёскивает,
по известной поговорке, вместе с мыльной пеной ребёнка,
перечёркивая многолетние и в ряде случаев творческие усилия педагогических коллективов, но и становится преградой
на пути развития в современных условиях системы отечественного образования.
Ведь это не вариативность в своей исторической сути является имманентной составляющей возникающих угроз единству и целостности системы отечественного образования, а
неумение управлять этим жизненно необходимым процес149
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сом поступательного развития. И вместо системного осмысления происшедших за последние десятилетия изменений
в системе отечественного образования прибегать к упрощённому управленческому запрету, значит не только наносить
отечественному образованию невосполнимые потери, но и
не понимать, что именно в вариативности исторически фундаментальная основа его развития и востребованной временем конкурентоспособности. И причём – системообразующая. Ибо только вариативность позволяет:
• адресно и адекватно удовлетворять реальное многообразие социальных потребностей и запросов общества и государства;
• оптимально эффективно учитывать объективно существующую неравномерность развития системы отечественного образования;
• создавать потенциально необходимую основу для решения действительно неотложных проблем, связанных со
стандартизацией отечественного образования;
• обеспечивать возможность консенсусного преодоления
противоречий между исторически сложившимися видами воспитания (авторитарным, демократическим, либеральным и т.д) в прямом соответствии с реальными потребностями современного социума;
• продуктивно и адресно решать самую основную в своей
фундаментальной значимости проблему содержания образования;
• раскрывать пути целенаправленного превращения современного учебного учреждения в автономное формирующее пространство, призванное и способное обеспечивать
необходимую обществу эффективность социализации
личности;
• обеспечивать исторически востребованный уровень гармонизации интересов государства, общества и формиру150
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емой системы отечественного образования конкурентоспособной личности;
• целенаправленно не только использовать в органическипроектном единстве потенциал существующей совокупности фундаментальной науки и инновационного опыта,
но и способствовать его системной и адресной востребованности.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют
о том, что было выбрано и системно разработано наиболее
продуктивное антропологическое направление изучения и
преобразования вариативного развития отечественного образования в современных условиях.
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ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Современное образование: специфика
функционирования и проблемы развития
В современном обществе общепризнано: образование
должно быть эффективным. Для этого оно должно быть соответствующим содержанию общественного развития государства в начале XXI века, его политике, идеологии, экономике, социокультурной сфере, характеризующимся рядом
тенденций, которые обусловлены как глобальными трендами, так и национальными жизненно необходимыми задачами. И страна, которая не хочет отстать от темпов современного исторического развития, и, естественно, проявляющая
обеспокоенность своей безопасностью, вынуждена с этих
позиций выстраивать его траекторию.
По прогнозам ученых переход развитых стран к информационному обществу и информационной культуре, фундаментально значимым для современности, вероятно, завершится: в России – к 2050 г., в США и Японии – в 2020 г., в
ведущих странах Западной Европы – в 2030 г.1. В качестве
базовых феноменов исторически востребованного социума являются знание и информация, а критерием прогресса
становится возрастание скорости внедрения инноваций,
увеличение объема и скорости коммуникации, рост объема полезной информации и ускорение ее обработки. Это
определяет в качестве ведущего вектора развития индустрии
знания, в которой экономическая эффективность в значительной степени определяется особой, высокоэффективной
системой образования. И, как отметил Генеральный дирекРоль высшего образования в современной цивилизации. URL:
http://www.pedagogics-book.ru/articles/1-1.html / Обращение к ресурсу 08.02.2009 г. /
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тор ЮНЕСКО К. Матсуура, «не может быть информации
для всех без образования для всех»1.
Но несмотря на очевидную справедливость этого положения и принятие таких документов, как «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации»
(2008 г.), долгосрочная Федеральная целевая программа
«Электронная Россия (2002-2010 годы)» и развитие их положений в Проекте госпрограммы «Информационное общество» 2011–2020 гг., в России сегодня существует около 500
негосударственных вузов, а в государственных вузах количество бюджетных мест каждый год уменьшается. Несмотря
на то, что в 2010 г. расходы федерального бюджета на образование выросли на 7,3 % и составляют более 416 млрд. руб.2,
они являются явно недостаточными ввиду того, что в начале
реформ финансирование этой сферы было минимальным,
не превышала 3–3,5% ВВП. Между тем, в условиях жесткой конкуренции в глобальном мире именно образование
и наука должны выступать в качестве приоритетных сфер
развития, обеспечивая конкурентные преимущества и предоставляя России необходимый запас экономической и технологической прочности. Этот закон развития был осознан
странами Запада и США еще в середине XX века, в период
космического доминирования Советской России, когда финансирование образования в США увеличилось в 20 раз!3 Та
UNESCO, Address by KoichiroMatsuura at the Special Session on the
Global Digital Divide Initiative, annual meeting of the World Economic
Forum, Davos, Switzerland, 29 January 2001. Цит. по: Гутман С. Образование в информационном обществе. Издание ЮНЕСКО для Всемирного Саммита по информационному обществу. СПб., 2004. С. 12.
2
Ильинский И.М. О российских образовательных реформах //
Высшее образование для XXI века : VI международная научная конференция, Москва. 19-21 ноября 2009 г. : доклады и материалы. М.:
Изд-во МосГУ, 2009. С. 23.
1

3

Там же. С. 21.
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же тенденция стала ведущей во время экономического кризиса 2008-2009 гг., для преодоления которого администрация США удвоила бюджет науки и – соответственно – образования1.
Естественно, что образование есть система, содержание
которой обусловлено типом общества, в границах которого
оно функционирует, а также типом культуры, которая наполняет специфическим содержанием даже сходные в типологическом смысле образовательные модели. И реальное
в своей эффективности развитие образования находится –
при всех прочих условиях - в прямой зависимости именно
от неё, что и раскрывается как потенциальная возможность
управления этим процессом с позиций разработанной лабораторией концепции философии образования.
Образование как функциональная система: особенности
проявления в различных типах общества
Современное общество связано с формированием информационного этапа общественно-исторического развития,
который сменяет традиционное и индустриальное общество и является особой формой (а, скорее всего, стадией) постиндустриального общественного устройства.
Информационное общество сменяет традиционное и индустриальное, и это отчетливо проявляется в ряде векторов
его развития, системно проявляющихся и в области экономического развития, и в социальной, и в политической, и в
культурной сферах современного слциального бытия.
Необходимая для развития общества по этим векторам
информация – хозяйственная, сакральная, эстетическая и
Колин К.К. Развитие информационного общества и проблемы образования // Высшее образование для XXI века : VI международная
научная конференция, Москва, 19-21 ноября 2009 г. : доклады и материалы. М.: Изд-во МосГУ, 2009. С. 106.
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социокультурная – спонтанно исторически передавалась в
процессе практической деятельности, не требуя специального процесса обучения и облечения в специфические вербально- терминологические формы.
При этом, новая обобщающая информация не создавалась специально, а возникала стихийно – чаще всего в ситуации случайных изменений традиционных форм (обработки
земли, изготовления орудий труда и т.п.), а также в использовании умений верно интерпретировать накопленную информацию, применяя «накопленный опыт к тем или иным
специфическим и постепенно изменяющимся обстоятельствам при сохранении жестких рамок родовой традиции»1.
То есть само простое воспроизведение порождало варианты,
связанные с умением обобщить новую информацию о действительности.
Обобщая, можно отметить, что новая информация возникала, как правило, лишь в случае несовпадения поступающей информации и сохраняемой в памяти индивида и
коллектива – полного или частичного, масштабного или незначительного, когда сознание для их восприятия вынуждено изменять свою структуру, а, следовательно, и структуру
личности самого его носителя2. Сочетание творческого момента и репродуцирующего составляло суть этой культуры,
существующей в напряженном взаимодействии безусловно доминирующей традиционности и стремления к ее преодолению.
Но стремление к преодолению традиционности сдерживалось существующей семиотической системой, где доминирующая устность поддерживалась целой системой мнеЗлобин Н.С. Культура и общественный прогресс. М., 1980. С. 130131.
2
Лотман Ю. Каноническое искусство как информационный парадокс // Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии
и Африки. М., 1991.
1
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монических символов – как природных, так и созданных
человеком, включенных в синкретический текст ритуала
или связанных с текстами, приуроченными к данному месту
и времени1.
Формированию специальных институций, направленных на передачу опыта, препятствовало также то, что сама
практика не требовала «вербализованного или объективированного каким-то иным способом… плана деятельности
в качестве необходимой своей предпосылки», при этом «выделения речи в качестве самостоятельной системы кодов,
эмансипации слова от практики не происходило…».2 Иными словами, речь в подобной ситуации не выполняла одну
из основных своих функций, направленную на контроль
над предметной деятельностью. Такую культуру исследователями принято называть «симпрактической».3 Ее отличительной особенностью является то, что передача опыта,
выступающая фактически как процесс обучения, происходит не посредством его вербализации, а посредством самого
осуществления деятельности, к которой подключается обучаемый. При этом процесс формирования опыта фактически совпадает с процессом его передачи, что не порождает
ситуации рефлексии, осмысления своих действий со стороны
субъекта деятельности.
Естественно, что основной формой памяти была коллективная память, ориентированная на воспроизводство прецедентов, не требующая наличия письменности, но
опирающаяся на целую совокупность символов, ритуалов,
Там же. С. 352.
Романов В.Н. Историческое развитие культуры: Психолого-типологический аспект. М., 2003. – С. 84.
3
Романов В.Н. Историческое развитие культуры: Психолого-типологический аспект. М., 2003; Режабек Е. Проблема типологической
трансформации культуры. URL...
1

2
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обрядов, основной функцией которых была как гармонизация человека в обществе, так и закрепление и трансляция
исторически необходимой информации. Коллективностью
памяти определялись и особенности художественного творчества, опирающегося на неявное цитирование, общепринятые заимствования, внеличностный, по Я.С. Турбовскому, обезличенный характер истинности знания.
Настроенность на сохранение информации, стремление
препятствовать ее рассредоточению определялись боязнью
утраты того смыслообразующего стержня культуры, который позволял воспроизводить ее в более или менее стабильных формах.
Коллективная форма памяти, не знающая линейности
развития и причинно-следственных связей, была органично связана с включенностью в циклические процессы, и для
памяти такого типа было характерно стремление к сохранению сведений не об «эксцессах» - то есть, нарушениях,
отклонениях от существующего установления, а о порядке
и его общих законах. И только тогда, когда усиливается нестабильность, динамизм, непредсказуемость исторических
условий, когда повышается интерес к частному, единичному, а не всеобщему, когда право начинает обрастать прецедентами и фиксировать особые случаи, когда усиливаются
контакты с иноэтнической средой, требующие разнообразных семиотических переводов, когда повышается внимание
к причинно-следственным связям, тогда появляется и письменность.1
Опыт, порожденный специализированной культурой,
был связан не только с оптимизацией сферы социального,
но главное - с рождением идей, носящих символический
характер и обладающих метафизической природой то есть
Лотман Ю. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М., 1999. С. 346.
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с созданием сферы идеального. Эта сфера тесно связана с
деятельностной, общественной природой сознания, где
идеальное выступает как многообразие идей, осуществленное в заданных предшествующим развитием человечества
формах, как «особая «сверхприродная» объективная действительность, как особый предмет, сопоставимый с материальной действительностью, находящийся с нею в одном и
том же пространстве».1
Именно в это время обретает новое значение и само слово, суть которого заключает в себе не только сигнальную
функцию, но прежде всего его способность воплощать мир
в идеальных образах, создавать мир эйдосов, порождающих
моделей, мир логоса, которое у греков означало одновременно и слово и ум. Способность «видеть умом» - то есть,
мыслить и рефлексировать по поводу увиденного – связана
с новой функцией слова. Эту функцию точно передает праджапати - руководство по ритуалистике в рамках ведийской
традиции, - где содержатся рекомендации жертвователю:
«пусть скажет: «поистине я желаю дождя» и ещё пусть скажет адхварью так: «представь в уме восточный ветер и молнию!»; агнидхре так: «представь в уме тучи!»; хотару — так:
«представь в уме гром и дождь!»; брахману — так: «представь
в уме всё это!»».2 Этот фрагмент точно передает факт разделения реальных практик и практик, осуществляемых в
пространстве идеального, что позволяет говорить о формировании асимпрактического типа культуры, где слово создает собственную реальность, отражающую бытийную, но не
совпадающую с ней.
Ильенков Э.В. Проблема идеального // Вопросы философии. 1979. - №6. - С. 140.
2
Режабек Е. Проблема типологической трансформации культуры.
Международный журнал исследований культуры. URL: http://www.
culturalresearch.ru/theor
1
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Собственно, с этого рефлексивно зафиксированного
момента можно говорить о необходимости формирования
системы образования в полном смысле этого слова – как
специализированной деятельности, преодолевающей синкретизм традиционного общества.
Однако если иметь в виду переход от традиционного
общества к современному, то на этот процесс оказало наибольшее влияние университетское образование, которое
сформировалось в рамках европейского Средневековья.
Происхождение университета как особого института оказало влияние на его специфику, проявляющуюся в ориентации
на христианскую идеологию и философский универсализм.
Но самое важное в контексте нашей проблемы – это то, что
университет как созданная форма образования – что принципиально важно – к XVI веку стал аккумулятором знания, и
процесс накопления знания шел параллельно с процессом
аккумуляции капитала.1
Этот процесс стал особенно явным в эпоху Нового времени и Просвещения, когда университет «кантовскогумбольдианского»2 типа начинает выполнять функции
организатора государств-наций с их централизованной системой идеологии и – соответственно – системой образования. Именно массовое начальное образование, которое стало нормой в большинстве стран Запада во второй половине
XIX века, позволило гражданам стран Европы ставить лояльность к нации-государству выше различных локальных
или региональных привязанностей. Через институт образования государством осуществлялось распространение высоMignolo W. Globalization and the Geopolitics of Knowledge. The Role
of the Humanities in the Corporate University. (работа находится в печати)
2
Readings B. The University in Ruins. Cambridge: Harvard University
Press, 1996.
1
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кой специализированной культуры от центра к относительно изолированным местным очагам народной культуры,
находящимся на периферии, что позволяло сформировать
определенную идеологическую и ценностную гомогенность
и относительно высокий уровень образованности, которые
становились основанием для развития не только нации, но
также индустриальной экономики и институтов гражданского общества.
Развитие системы демократического образования во второй половине XIX в., ставшее результатом проведения практически и в России целого комплекса образовательных
реформ, явилось необходимым условием для достижения
эффективности экономического и социального развития
общества. Условием эффективного взаимодействия людей
становится сфера культуры, прежде всего, язык, объединяющий чужаков и создающий между ними межличностное
единство. Возникает общая сакрализуемая история, помогающая создать единые символы и ориентиры развития. Заявляет всё сильнее о себе искусство, не отражающее локальные
стили и миропонимание различных народностей, но содержащее универсальную концепцию жизни всей нации, образование, образующее каналы для распространения социально
значимой информации.1
Конечно, образование в индустриальном обществе, несмотря на демократические реформы, продолжало оставаться дифференцированным – хотя и не по сословному признаку, но по классовому. Доступ к образованию, особенно,
университетскому, был ограничен экономическими факторами, которые оставались действующими и в сфере распределения статусов. И если в 1860 г. 10 % наиболее состоятельных американцев принадлежало около 40 % национального
Deutsch, Karl W. Tides among Nations. New-York: Free Press, 1979. Р.
301-305.
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богатства, то в 1890 г. эти значения составляли уже около
86 %1, а 50 % топ-менеджеров крупных предприятий в 1900
году были представителями капиталистического класса.2
Образование же для тех, кто участвовал в самих производственных процессах, оставалось узкопрофессиональным, необходимым для обеспечения эффективной трудовой
деятельности, чаще же всего образование заменялось функциональным обучением ряду производственных навыков.
Фактически отчуждение от традиционной – не специализированной - системы образования, осуществляющегося
через подражание, и невозможность приобщения к подлинному образованию, основанному на специализированных
знаниях, привело – наряду с рядом иных факторов - к формированию массы как специфической для индустриальной
экономики социальной общности и массовизированного
индивида с невыраженным личностным началом. Именно
на преодоление тенденций массовизации были направлены
реформы образования в XX веке.
Но анализ современного состояния образования позволяет утверждать, что несмотря на заметное влияние глобализационных процессов на развитие России – в первую очередь,
в экономической и политической сфере, - корпоративный
университет, выступающий в качестве «проводника ценностей неолиберального государства, нужд корпораций или гегемонных концепций универсального знания»,3 не стал пока
ведущей моделью высшего образования в России, а университеты с давними традициями по-прежнему опираются на
URL: http://www.erudition.ru/referat/ref/id.20937_1.html
См.: Иноземцев В.Л. «Класс интеллектуалов» в постиндустриальном обществе // URL: http://photounion.by/klinamen/dunaev5.html
Обращение к ресурсу: 16.10.2009.
3
Тлостанова М.В. Судьба университета в эпоху глобализации //
Глобализация в культурологическом измерении. М.: МосГУ, 2005. С.
50.
1
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принципы кантовско-гумбольдианского университета, нацеленного на задачи формирования целостного знания. Но в
то же время, нельзя не отметить возникновения такого рода
тенденций и в отечественном высшем образовании, что так
или иначе вносит фундаментальные изменения в процессы
взаимодействия социума и образования. И, тем самым, ставит общественное сознание и, естественно, в первую очередь, педагогическую науку перед необходимостью не только
системно осмыслить происходящее, но выявить и раскрыть
пути и возможности целенаправленного обеспечения оптимальной эффективности этих процессов. И концепция, раскрывающая возможности проектного развития образования,
позволяет отнестись к этой проблеме как контекстно определённой совокупности исследовательских задач.
Образование в информационном обществе: гуманитарные
проблемы как ориентир развития
Но поскольку информационное общество – это сегодняшняя реальность многих развитых стран, а процессы глобализации предполагают потенциальное вхождение в это
общество и государств с индустриальной экономикой, то
можно заключить, что именно западная система образования в связи с глобализацией экономики и культуры, будет
так же глобально распространяться, исходя из потребностей этих стран. И реальным воплощением этих тенденций
стала Болонская система образования, внедряемая сегодня
в России. Эффективность этой системы, как представляется, связана не только с унификацией образования в Европе, дающей возможность свободного перемещения в рамках болонского образовательного пространства, но и с теми
тенденциями общественного развития, которые являются
достаточно универсальными (по крайней мере, в соответствии с процессами глобализации) и которые связаны со
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стремлением европейских стран (в том числе и России) к
построению высокоэффективных экономик. Все это позволяет с высокой степенью вероятности говорить о том, что в
России выстраивается во многих отношениях новая, принципиально отличная от прежней, система образования.
Но, к сожалению, этот процесс происходит и не гармонично, и не бесконфликтно. И имеющиеся в арсенале общественного рефлексивного сознания объяснения ситуацию,
хотя и в определённой степени оправдывают, но не изменяют. И в результате система отечественного образования болезненно ощущает на себе жёсткое в своей социальной противоречивости влияние тенденций, к которым относятся:
• и доминирование в информационном обществе «интеллектуальных технологий», предполагающих их освоение
и развитие только получившими высшее образование;
• и стойкое сохранение в информационном обществе тех
проявлений массовизации, которые были устойчивым
признаком массового индустриального общества;
• и преобладающее доминирование потребительских установок в обществе;
• и сугубо рыночное решение проблемы использования
новейших технологий в индустрии развлечений, не в области образования;
• И преобладание односторонних, сугубо экономических
критериев и управленческих подходов к решению всей
совокупности проблем, определяющих развитие системы
отечественного образования.
А ведь основой информационного общества являются знание и информация, что должно определять и основные векторы содержательной трансформации индустриализма, и всей
совокупности проблем, от которых зависит степень исторического развития государства.. Сегодня во всем мире растёт
число лиц с высшим образованием, которое составляет в Ка163
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наде – 47 %, Японии – 40 %, США – 39 %, Новой Зеландии –
38,3 %, Финляндии – 35,1 %, Дании – 34,7 %, Австралии – 33
%, Корее и Норвегии – 32,9 %, Бельгии – 31,8 %, Ирландии
– 30,8 %, Швеции и Великобритании – 30,5 %, Нидерланды
– 30,2 %, Швейцарии – 29,9 %. А в России – 27,8 %.1
А за этими цифрами – реальный уровень конкурентоспособности не только государства как такового, но и личности, от которой искомая конкурентоспособность зависит.
Именно образовательный уровень в большой степени начинает в современных условиях определять и социальный
статус личности. Статистика показывает, что состав экономической элиты (филиппинский исследователь Р. Версола
называет этот класс «сословием киберлордов»2) развитых
стран за последнее столетие существенно трансформировался. По данным Р. Хернштейна и Ч. Мюррея, в течение XX
века практически полностью изменился состав управленческой элиты в крупных компаниях. Ее представители в начале века принадлежали к финансовой аристократии, уровень
образования которой на 70 % обеспечивался средней школой, но уже к 1970-м годам доля имеющих университетское
образование составляла 95 %, а имеющих ученые степени
– 65 %.3 Причем, эта тенденция определенно обозначилась
именно в ситуации формирования информационного общества начиная с 1980–90-х гг. Так, если в 1960-е гг. в США и
Западной Европе в момент доминирования индустриальных
Карпенко М.П. Развитие отрасли высшего профессионального
образования в России // Высшее образование для XXI века : VI международная научная конференция, Москва, 19-21 ноября 2009 г. :
доклады и материалы. М.: Изд-во МосГУ, 2009. С. 33.
2
Verzola R. Cyberlords: The Rentier Class of the Information Sector.1997.
Цит. по: Кагарлицкий Б. Кибер-лорды против бизнес-геррильи //
Компьютера. 2002, № 35.
3
Herrnstein R.J., Murray Ch. The Bell Curve. Intelligence and Class
Structure in American Life. N.Y., 1996. P. 58.
1
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и зарождения постиндустриальных тенденций корреляция
между образованием и уровнем дохода проявлялась слабо,
то в 1980-е гг. разница в доходах между получившими и не
получившими высшее образование составляла примерно
50%, а в 1990-е гг. – уже 90–100%.
Эта тенденция в определённой степени характерна и для
современной России. Зависимость социального статуса
и уровня дохода после реформ 1990-х гг. – как и на Западе – прочно определяется уровнем образования. Конечно,
эти различия существовали и в Советском Союзе, где доход
профессора примерно в 1,5-2 раза превышал доход высококвалифицированного рабочего. Но средний доход интеллигенции - учителей, врачей, инженеров – в целом уступал
уровню жизни тех, кто был занят в производственной деятельности и обладал высокой квалификацией. Эта ситуация
определялась тем, что в Советской России было построено
высокоразвитое индустриальное общество, где ведущим
сектором экономики являлось индустриальное производство. Существенный научный и технологический прорыв
1960-х гг., обеспечивший России космическое доминирование, не завершился планомерным переходом к постиндустриальной экономике, построенной на иных принципах.
Это, в значительной степени, и предопределило поражение
России в холодной войне и существенное технологическое
отставание – несмотря на огромные научные ресурсы и значительное число научных разработок уже к 1980-м годам.
В современной России, ориентирующейся в своем развитии на построение информационной экономики, соотношение заработной платы квалифицированных и неквалифицированных работников сопоставимо с аналогичными
показателями развитых стран. Уровень дохода в этих социальных группах различается в 2 раза в России и в 2,5 раза
в США. О гарантированном росте заработной платы в со165
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ответствии с полученным высшим образованием свидетельствуют данные ВЦИОМ, согласно которым изменение
образовательного статуса сопровождается повышением заработной платы, по крайней мере, в 1,5 раза.1 И это закономерно, так как современная производственная деятельность
требует высокой квалификации. Согласно проведенным исследованиям, в США производительность труда работников
с высшим образованием выше аналогичных показателей
лиц без высшего образования в 5 раз. В России эта разница
доходит до 8 раз, а в производственных отраслях – до 15 раз.2
Таким образом, уровень образованности населения является одним из показателей конкурентоспособности государства в глобальном сообществе и, следовательно, условием его
экономической и национальной безопасности.
Но очевидно и то, что классовые различия в современном
обществе определяются, в значительной степени, образовательным уровнем3. Рост числа людей с высшим образованием сопровождается и ростом тех, кто находится у самого
основания социальной пирамиды, а необходимость в специалистах, владеющих сложными технологиями, сопровождается необходимостью в тех, кто занят малоквалифицированным трудом. Причем, как показывают исследования,4
доля неквалифицированных рабочих растет соответственно
Строганов Р. Некоторые особенности накопления человеческого капитала в современной России. URL: http://wciom.ru/
issledovanijabiznes/
2
Карпенко М.П. Развитие отрасли высшего профессионального
образования в России // Высшее образование для XXI века : VI международная научная конференция, Москва, 19-21 ноября 2009 г. :
доклады и материалы. М.: Изд-во МосГУ, 2009. С. 27.
3
Winslow Ch.D., Bramer W.L. Future Work. Putting Knowledge to Work
in the Knowledge Economy. N.Y., 1994. P. 230; Fukuyama F. The End of
History and the Last Man. L.-N.Y., 1992. P. 116.
4
Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество:
природа, противоречия, перспективы. М., 2000. С. 96.
1
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росту страты интеллектуальной элиты, что образует сложную структуру, основные составляющие которой находятся
в достаточно напряженном противостоянии.
Стало очевидно, что в обществе, тяготеющем к постиндустриальному и информационному, в обществе, ориентированном на модернизацию, только высшее образование
может дать человеку определенные гарантии социальной
востребованности. Именно образование становится в информационном обществе основным маркером социального статуса человека. Однако сегодня становится очевидным
следующее: несмотря на то, что в информационном обществе все аспекты развития личности – образование, профессиональный рост, экономическая деятельность, реализация
политической активности, сфера досуга – могут осуществляться в информационной сфере, информация и знания
остаются зачастую закрытой для большинства, не имеющего
привилегированного положения и права на интеллектуальную собственность.
Стремление к повышению своего социального статуса
приводит не только к востребованности высшего образования, но и к превращению его во «всеобщее». Это подтверждает и рост стоимости образовательных услуг, который
составил в частных университетах в высокоразвитых странах с 1970-х по 2000-е гг. почти 400 %. В России сформировался и устойчиво развивается сектор негосударственного и коммерческого высшего образования. Инвестиции в
образование, как показывают исследования, окупают себя
«в 10-кратном размере, принося в среднем 30 процентов
годового дохода в течение 30 лет».1 Вместе с тем коммерческое образование порождает отношение к нему (а также к
тем, кто его предоставляет) не как к сакральному моменту,
Drucker P.F. Landmarks of Tomorrow. New Brunswick (US)-L. (UK),
1996. P. 127-128.

1
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а как к потребительской услуге, что в свою очередь, рождает
снисходительное отношение к самому знанию и к фундаментальной науке.
Таким образом, развитие современного образования обладает противоречием, которое состоит в следующем: реальным запросам современного развития в увеличении числа
специалистов, получивших качественное университетское
образование, противостоит закономерная тенденция превращения высшего образования во всеобщее, что приводит:
во-первых, к разделению самих высших учебных заведений
на элитные и ориентирующиеся на средний стандарт качества (чему соответствует и реальная политика Министерства
образования по статусному ранжированию вузов);
во-вторых, к ориентации на реальные потребительские запросы и – соответственно - ориентацию на предоставление
образовательных услуг всем, способным не столько к обучению, сколько к финансированию процесса образования, и, следовательно, снижению уровня подготовки выпускников;
в-третьих, к изменению мотивации к образованию и ориентации не на углубление знания, а на получение сертификата
образования в виде вузовского диплома;
в-четвертых, к сегрегации общества на имеющих и не имеющих высшего образования, что усиливает социальную напряженность в обществе.
Еще одной важной тенденцией развития современного образования является то, что она - в значительной своей части
– способствует формированию не креативной, свободной индивидуализированной личности, но воспроизводству массовизированного индивида.
Это противоречит истинным задачам современного образования, новая модель которого должна соответствовать
современным запросам, где глобальное равновесие и устойчивое развитие во многом зависят от того, насколько про168
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чно будут усвоены новыми поколениями идеалы гуманизма,
выступающие сегодня универсальной ценностью. Главными
трендами, которые должны служить основанием для образования, как отметила Международная комиссия ЮНЕСКО
по образованию в XXI веке, возглавляемая Жаком Делором,
являются следующие: «научиться жить вместе, научиться
получать знания, научиться делать и научиться быть». При
этом, «наши общества должны преодолеть противоречия
между глобальным и местным, всеобщим и индивидуальным, традициями и современностью, а также между невероятным увеличением знаний и способностью человека к их
усвоению».1 Понимание необходимости ориентации образования на развитие человеческого потенциала в полной мере
присуще и отечественным ученым и политикам. О том, что
«главный вопрос сегодня – это гуманитарные проблемы информационного общества», это «проблема человека, во благо которого мы, собственно, эти технологии и развиваем»,2
говорится на международных форумах и научных сессиях,
возглавляемых такими ведущими специалистами в области
информационных технологий, как нобелевский лауреат Ж.
Алферов и академик Е.П. Велихов.
Однако реальные тенденции общественного развития,
связанные с функционированием информационного общества, в определенном смысле, вступают в противоречие
с задачами формирования высоко индивидуализированной
личности, обладающей креативным потенциалом, и высокой культурой, основанной на идеалах добра и истины. УвеГутман С. Образование в информационном обществе. Издание
ЮНЕСКО для Всемирного Саммита по информационному обществу. СПб., 2004. С. 18-19.
2
Колин К.К. Развитие информационного общества и проблемы образования // Высшее образование для XXI века : VI международная
научная конференция, Москва, 19-21 ноября 2009 г. : доклады и материалы. М.: Изд-во МосГУ, 2009. С. 105.
1
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личение числа тех, кто получает высшее образование в том
его виде, как оно развивается сегодня – не только в России,
но и во всем мире – наряду с безусловными позитивными
следствиями этого процесса, обладает и существенными
недостатками. Они заключаются в том, что современное
высшее образование, ориентирующееся на стандарты корпоративного университета и болонские стандарты, в значительной своей части утилитарно-прагматично. Оно предполагает освоение не столько ряда компетенций, прописанных
в образовательных стандартах высшего профессионального
образования, сколько набора сведений, необходимых для
прохождения тестирования, введенного в России на федеральном уровне (ФЭПО) и требующего перестройки мышления студента и соответственно всего образовательного
процесса.
Использование различных дистантных форм обучения,
внедрение в образовательный процесс форм конференций,
проводимых в Сети в режиме реального времени, обращение
к сетевым ресурсам, сопровождение лекций мультимедийными презентациями – все это, безусловно, необходимо и
составляет обязательную часть образовательных технологий
в информационном обществе. Однако эти формы зачастую
не дополняют, а полностью замещают работу с первоисточниками, текстами, что приводит к неспособности студентов
письменно оформлять собственные суждения в виде рефератов, курсовых и дипломных работ. Такая работа зачастую
сводится к нахождению текстов по теме в Сети, их грамотной компиляции и конструированию нового текста с помощью фраз переходного свойства. Все это свидетельствует не
о недобросовестности студентов, но об их неспособности
письменно излагать мысли, а значит, мыслить последовательно, логично, абстрактно.
Конечно, эта способность формируется не в вузе, а на
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самых ранних этапах становления ребенка начиная с дошкольного возраста, когда ребенок естественнее воспринимает экран телевизора или монитора, чем страницу книги.
Следствием этого становится формирование не абстрактного мышления, связного и логичного, а мышления образного, опирающегося на оперирование дискретными клишированными понятиями, дробными картинками, символами, с
трудом обеспечивающими цельность разрозненным мозаичным образам. Если за текстом книги стоят абстрактные
понятия, не видимые глазу значения и смыслы, то зрительные и звуковые образы экранной культуры самодостаточны
и не требуют дополнительной дешифровки, их смысл – в
них самих. Зрительный эмоциональный образ, картинка,
клише схватывается сознанием быстрее и легче, этот процесс не требует интеллектуального напряжения, именно
поэтому сознание, сформированное не письменной культурой, но экранной, оказывается менее критичным и не способным к противостоянию идеям, представляемым в формате экрана. Эти идеи обретают особую полноту влияния на
массовое сознание и возможность манипулирования им, и
именно телевизионная картинка «более эффективна в своем
разрушительном воздействии на способность суждения, то
есть на способность человека самостоятельно мыслить».1
Конечно, речь не идет об изоляции от современных технологий, позитивная роль которых в тех же образовательных
процессах очевидна. Более того, компьютер может возвратить пользователя к традиционной форме текста, выступая
как «орудие письменности», где дисплей форматирует текст
согласно книжной традиции в виде страниц, содержащих
слова и строки. Кроме того, в процессе работы пользователь
постоянно прибегает к помощи справочников, инструкций,
Межуев М. Феномен книги и национальное в культуре. // Общество и книга: от Гутенберга до Интернета. М.: Традиция, 2001. С. 98.
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учебников – то есть, формам традиционной, «линейной» литературы. Однако если говорить о формировании сознания,
а не обращении уже зрелого человека к различным формам
предоставления текста, то эта закономерность становится
очевидной – способность создавать идеальные реальности
присуще только тому сознанию, которое обладает способностью к абстрактизации. И эта установленная закономерность особенно важна при решении проблем управления вариативным образованием. И что даже нашло своё отражение
в докладе Президента Конгрессу США, в котором наряду с
необходимостью признания образования «главным национальным приоритетом», отмечалось его крайне низкое качество.1 В результате – не только чрезвычайно низок уровень
знаний, но и «чем старше классы, тем результаты хуже, и по
математике они хуже, чем по естественным наукам».2 И если
восьмиклассники показали результат чуть выше среднего,
уступив сингапурцам, южным корейцам, японцам и чехам,
то четвероклассники оказались вообще позади школьников
из Сингапура, Южной Кореи, Гонконга, Японии, Бельгии и
Чехии. И эти недостатки носят системный характер - учебники и программы по математике для американских школ
построены хуже, чем в других странах. И к тому же процесс
обучения чрезвычайно облегчён и замедлен по сравнению
с темпами изучения школьных программ в других странах.
Когда американские школьники все еще изучают завершающие разделы арифметики, их сверстники в других странах
уже проходят алгебру и геометрию. И несмотря на то, что
число получивших степень докторов наук с 1985 по 1995
г. удвоилось - с 5 тысяч степеней до 10 тысяч – ситуация
остаётся угрожающей. Ибо это рост в значительной степеНаука и технология на пути в XXI век // Глобализация. Контуры
XXI века. Ч. III. М., 2002. С. 161.
2
Там же.
1
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ни произошел за счет иностранцев - приехавших в США из
университетов Европы и России.1
Подобные выводы подтверждаются и данными более
позднего периода. Согласно результатам исследования некоммерческой педагогической группы Northeast Midwest Institute, 37 % жителей Вашингтона читают на уровне школьников третьего класса, среди взрослых американцев 21 % не
знает, что Земля вращается вокруг Солнца, 60 млн. не могут прочесть первую полосу газеты, 30 % не могут найти на
карте Тихий океан, 64 % не знают, в какой стране находятся
Французские Альпы.2
Представляется важным, что перестройка российского
образования в значительной мере осуществляется в соответствии с рекомендациями правительств разных стран, прежде
всего США. Они изложены в ряде докладов, первые из которых – «Россия: образование в переходный период» (1994
г.) и «Обновления образования в России (региональный уровень)» (1999 г.) – были подготовлены специалистами Всемирного банка при поддержке Фонда Д. Сороса. Характерно, что
в тот момент, когда президент США говорит о неудовлетворительной подготовке преподавательского состава в учебных
заведениях Америки, где большинство школьных учителей
имеют дипломы по общей специальности «образование», а
не по тем предметам, которые преподают – в том, числе, это
касается и математики,3 Всемирный банк рекомендует руководству России «закрыть педагогические университеты и
Там же.
Глэд Д. Будущая эволюция человека. Евгеника XXI века. М.: Захаров, 2005. С. 66-68. Цит. по: Ильинский И.М. О российских образовательных реформах // Высшее образование для XXI века : VI международная научная конференция, Москва, 19-21 ноября 2009 г. : доклады
и материалы. М.: Изд-во МосГУ, 2009. С. 19-20.
3
Наука и технология на пути в XXI век // Глобализация. Контуры
XXI века. Ч. III. М., 2002. С. 161.
1
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привлекать учителей из числа выпускников университетов».1
В тот момент, когда в Докладе Конгрессу говорилось
о крайне низкой подготовке выпускников американских
школ, которые, став первокурсниками колледжей, нуждаются в дополнительных занятиях по математике и естествознанию (это 16 % юношей и 26 % девушек), правительству
России рекомендовалось установить «минимальные стандарты гражданственности», означающие умение «правильного чтения карт», «объяснения на иностранном языке»,
«правильного заполнению налоговых деклараций», а также
«передать ответственность за выбор учебных материалов из
министерства самим школам».2 Очевидно, что эти рекомендации, многие из которых вполне разумны, направлены,
вместе с тем, на полный демонтаж системы отечественного
образования, достоинства которого признаются авторами
того же доклада: в России «начальное образование доступно
всем детям; трудоспособное население грамотно; юноши и
девушки имеют равное представительство среди студентов
вузов; международное сопоставление академических достижений России… продолжает свидетельствовать… о более
высоком уровне знаний в естественных науках и математике, чем во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)».3
Все эти данные свидетельствуют о том, что система образования в XXI веке развивается в условиях продолжающейся массовизации. Классики индустриализма предрекали развитие
в новом типе общества - постиндустриальном – тенденций
Ильинский И.М. О российских образовательных реформах //
Высшее образование для XXI века : VI международная научная конференция, Москва, 19-21 ноября 2009 г. : доклады и материалы. М.:
Изд-во МосГУ, 2009. С. 10-11.
2
Там же. С. 12.
3
Там же. С. 11.
1
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де-массификации. При этом они руководствовались вполне
объективными факторами – разукрупнением производства,
развитием сферы услуг, расширением индустрии знаний, требующей индивидуального творческого труда. Однако практика показала, что тенденции демассификации и в постиндустриальном и в информационном обществе, несмотря на их
ощутимость, все-таки остаются достаточно поверхностными,
а тенденции к унификации усиливаются, и в значительной
степени этому способствует сама система образования.
Таким образом, системный анализ развития современного образования убеждает в его фундаментальной и всё более углубляющейся противоречивости. С одной стороны,
доступность высшего образования продолжает, безусловно,
выступать приоритетной ценностью и идеалом национального государства, свидетельствуя тем самым об определенном уровне жизни его граждан, с другой - нарастающим
упрощением образования в высшей школе, всё более исключающим возможность подготовки высокого класса специалиста в органическом единстве с формированием мыслящей
личности, способной самостоятельно анализировать современные процессы развития науки и социума.
И эта глубинная противоречивость – неопровержимый
аргумент во всём, что касается не только буквально ученического заимствования зарубежного опыта, но и всей системной совокупности проблем, связанных с управлением
отечественным образованием в условиях глобализации.
Культура как основа использования знаний и информации
в их фундаментальных различиях
Всё активнее продвигается в общественное сознания идея
не только о доминирующей в современных условиях роли
новых коммуникационных технологий, но и их способности влиять на развитие человеческих ресурсов и выступать
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в качестве универсальной системы духовного и интеллектуального развития человечества. И эта очевидно и нескрываемо гипертрофированная оценка роли коммуникативных
технологий находит своих приверженцев и в образовании.
И это, к сожалению, так, хотя, как известно, ведущий вектор развития в Сети направлен не на область образования,
а на разработку гигантской системы электронных развлечений («видео по заказу», тематических парков (theme parks),
виртуальной реальности), а также разветвленной системы
социальных сетей, нацеленных на реализацию социальной
коммуникации и привлечения наибольших инвестиций.
Так, в Соединенных Штатах отрасль индустрии развлечений
уже в середине 1990-х годов была наиболее стремительно
растущей: покупатели тратили свыше 350 млрд. долл. в год,
а занятость в этой сфере достигла 5 млн. человек, возрастая
на 12 % ежегодно. В Японии в 1992 г. на развлечения приходилось 85,7 % объема продаж, тогда как на образование
- только 5 %.1
Что касается больших объемов информации, сохраняемых и передаваемых в оцифрованном виде новейшими
поколениями техники, то они социально-продуктивно используются лишь в своей незначительной части, становясь
мощнейшим средством загрязнения окружающей среды.
Так, библиотека Конгресса получает ежегодно только из
Индии более десяти тысяч периодических изданий. Такая
информация не может быть освоена человеком в полном
объеме, и она начинает существовать сама по себе, , превращаясь, по меткому выражению А. Гора, из информации
в «эксформацию». От такого информационного, образно
говоря, накопительства возникает даже угроза всему человечеству. Так ведь , к примеру, не исключена возможность
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и
культура. С. 346.
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попадания информации в виде чертежей атомной бомбы в
руки людей с фанатиков или террористов. И избыток любой
информации, как это ни парадоксально, неодолимо ведет
к кризису образования, так как образование – это процесс
переработки и использования программно адаптированных
знаний. И в результате «лавина новых данных захлестывает
неторопливый процесс рождения знаний»1.
Таким образом, знание и информация при всей их очень
теснейшей взаимосвязанности в сути своей фундаментально различны. Информация – это отчужденное от его носителя, вброшенное в общественное сознание знание, знание
– это интериоризированная информация.2 И, к сожалению,
широко распространенное отождествление этих понятий,
не учитывающее этих различий, не только не безобидно,
но и методологически системно для науки и образования
разрушительно. Из-за такого отождествления мы не только
лишаемся возможности использовать то, что действительно
необходимо для поступательного развития, но и оказываемся в ситуации полной зависимости от возникающей ситуации, вынуждено подчиняясь этому информационному
навалу. И как следствие - примитивнейший и социально
разрушительный вывод о необходимости количественного
увеличения трансакций, призванных обеспечить обмен люGore A. Earth in the Balance. Forging a new Common purpose. L.,
Earthscan Publications Ltd., 1992
2
«Информация» - от латинского «informatio» - это сведения, данные, сообщения о чем-либо, зафиксированные на каком-либо искусственном носителе. Информация многообразна, а в информационном обществе – избыточна, так она отражает разнообразие мира
(А.Д. Урсул), причем информация стремится к избыточности, так как
«чем выше внутреннее разнообразие системы, тем более адекватно
отражение ею внешнего мира»; «чем выше возможности отражения
(восприятия и понимания взаимодействия с окружающей средой),
тем больше у системы возможностей адаптироваться - развиваться и
увеличивать свое разнообразие (принцип необходимого разнообразия)».
1

177

Глава IV

бой информацией. Что не может не приводить не только к
спонтанному засорению общественного массового сознания, но и к возникновению его неспособности постигать
смысловые значения информации.
Между тем Н. Луман высказывает парадоксальное, но
абсолютно верное, на наш взгляд, суждение относительно
производства знания только через его защиту от коммуникации и приводит пример племени бактаман, где существует
запрет на коммуникацию. В племени к требующему сохранения сакральному знанию допускаются лишь мужчины,
причем только по прохождению семиступенчатого ритуала
инициации, так что в условиях высокой смертности лишь
малая часть населения приходит к обладанию знанием. Точно также письменность, концентрирующая информацию,
усиливает отдифференцирование общественной системы
через возможное только в обществе «процессирование коммуникативных знаков и через достигаемое таким образом
расширение и самоналагаемое ограничение пространства селекций». Наконец, специализированное знание, отчужденное в знаковую форму, и постоянная его селекция
производит и историю, связанную с памятью и забвением
и принимаемую согласно определенным критериям и под
контролем.1
Таким образом, чрезмерность, избыточность информации может приводить не к увеличению знания, а к его
уменьшению. Применительно к образованию сложность
проблемы заключается также в том, что информация обладает разной значимостью. Она может быть верной, точно
отражающей действительность, и неверной; достаточной и
недостаточной; необходимой для принятия решения и избыточной; полной и неполной; правильно и неправильно
1
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обобщенной и т.д. и т.п. Кроме того, информация может
быть заведомо ложной и выступать в качестве дезинформации (это свойство информации используется в информационных войнах).
Здесь также необходимо учитывать, что избыточность и
фрагментарность являются специфическими качествами
самой информации (в отличие от знания). Обилие информации неизбежно приводит к поверхностности – сначала
восприятия, затем – возможно, и мышления. Ощущение
«потерянности» и «удрученности», охватывающее современного человека, имеющего доступ к многотомным энциклопедическим изданиям – причем и в цифровом формате,
ко всем художественным феноменам – пусть и в электронном виде, Поль Валери сравнивает с тем, которое охватывает человека в музее. Здесь «продукция бесчисленных часов,
потраченных столькими мастерами на рисование и живопись, обрушивается в несколько мгновений на ваши разум
и чувства». Под влиянием «этого бремени» «мы становимся
поверхностными. Или же делаемся эрудитами».1
Соответственно, в культуре информационного общества
складывается парадоксальная ситуация: путь научно-технического прогресса, высшим воплощением которого стала эра электронно-сетевых коммуникаций, в значительной
степени оказался непосредственно сопряженным с процессом негативного развития социальности, проявляющегося в
«отставании человеческого фактора от развития информационных технологий»2. Очевидно, что многие особенности
социального взаимодействия, заданные информационным
Валери П. Проблема музеев // Об искусстве. М.: Искусство, 1993.
С. 207.
2
Мельянцев В.А. Информационная революция, глобализация и парадоксы современного экономического роста в развитых и развивающихся странах. М., 2000. С. 18.
1
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обществом, человеку предстоит усваивать в течение достаточно продолжительного времени, и эти новые способы
коммуникации, идентификации, выстраивания ценностносмысловых систем, формирования средств адаптации к повышенной изменяемости внешней среды становятся характеристиками культуры информационного общества.1
Важной чертой развития современного образования является также то, что оно развивается в условиях доминирования потребительских установок в обществе и достаточно
низким уровнем общей культуры.
Если не отождествлять культуру с искусством, что весьма
характерно для обыденного о ней представления, а рассматривать ее в качестве сложного системного объекта, распадающегося на множество подсистем, отличающихся, в свою
очередь, высокой степенью сложности, в качестве регулирующей системы, удерживающей человека в достаточно жестких рамках, которые он все время стремится раздвинуть и
преодолеть при помощи способов, формируемых все той же
культурой, как поддерживая содержание культуры, так и создавая новое ее содержание посредством свободного творчества, то окажется, что общий уровень культуры непосредственно связан и с производственной деятельностью.
Культурный смысл профессии2 является ее основным
содержанием, позволяющим ориентироваться на гуманистические ценности. Так, если специалист получил образование, позволяющее ему осуществлять экономическую
деятельность, это приведет к принятию им компетентных
решений. Если же специалист овладел экономической кульКультура глобального информационного общества: противоречия
развития / отв. ред. А.В. Костина; ред. колл.: А.И. Шендрик и др.: сб.
науч. статей. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2010. С. 6-23.
2
Багдасарьян, Н.Г. Место культурологии в образовательном процессе // http://hischool.ru/mesto_cult.html
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турой, это позволит ему принимать решения не только экономически эффективные, но и учитывающие возможность
минимизации их негативных последствий. Специалист, владеющий культурой профессии, не сможет принять решение
о постройке казино рядом с местами национальных духовных святынь, плотины и водохранилища - на месте памятников истории, газопровода – на территории проживания
коренных народов, ведущих традиционное хозяйство.
Специалист, владеющий культурой профессии, при разработке экономических программ будет исходить не только из их эффективности, но будет прогнозировать пути для
разрешения их возможных негативных последствий для наименее защищенных групп граждан, рассчитывать, как изменится структура профессиональной занятости, приведет
ли это к трудовой миграции, и повысится ли в связи с этим
национально-культурная напряженность, а если да, то посредством каких культурных механизмов ее можно привести
в норму, как изменится этническая и гендерная структура
региона, и как повлияют эти трансформации на демографическое его состояние, каковы пути преодоления негативных
последствий этих процессов и т.д. И если подобные проекты
создаются не просто специалистами, овладевшими экономической деятельностью, а специалистами, овладевшими
экономической культурой, тогда при принятии решений
они будут учитывать не только экономическую аргументацию, но и социокультурную. Одна из основных задач образования как раз и состоит в формировании социокультурной
компетентности специалиста как способности, необходимой для ответственного решения профессиональных задач,
осмысленных в социокультурном контексте.
С чем связано это особое значение культурологической
компоненты в современном научном и образовательном
пространстве? Для того чтобы ответить на этот вопрос, не181
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обходимо обратиться к документу под названием «Политика
в области образования для демократического гражданства
и социального единства. Проблемы и стратегии Европы»,
рассмотренному в марте 2000 года на заседании европейских министров образования. Среди основных проблем,
с которыми столкнулась политика в сфере образования,
были названы: 1) многообразное общество; 2) подвижность,
глобализация, интернационализация; 3) влияние новых
технологий; 4) серьезные изменения в сфере труда; 5) обучение в течение всей жизни и организация обучения; 6)
участие в жизни общества и социальное единство; 7) качество, справедливость, эффективность.1 Эти же идеи стали
основой Национальной доктрины образования в Российской Федерации и утвержденной правительством России
Концепции модернизации российского образования, где
в качестве основных стратегических целей образования на
период до 2025 г., тесно увязанных с проблемами развития
российского общества, определены: «преодоление социально-экономического и духовного кризиса, обеспечение высокого качества жизни народа и национальной безопасности; восстановление статуса России в мировом сообществе
как великой державы в сфере образования, культуры, науки, высоких технологий и экономики; создание основы для
устойчивого социально-экономического и духовного развития России».2 Характерно, что все эти проблемы не только
осмысливаются и учитываются, но и отчасти разрешаются
в границах культурологического знания. Культурология
Ильинский И.М. ЮНЕСКО: учиться жить вместе // Болонский
процесс: взгляд на проблему. Сборник материалов для участников IX
Всероссийской конференции заведующих кафедрами рекламы, связей с общественностью и смежных дисциплин. 21-23 апреля 2005 г.
М., 2005. С. 36.
2
Национальная доктрина образования в РФ // http://mon.gov.ru/
press/smi/1578
1
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исходит из того, что именно культурно-цивилизационная
специфика в большей степени, чем уровень экономического развития, становится тем маркером, который определяет
современную геополитику и особенности национального
экономического развития. Именно эту специфику имел в
виду С. Хантингтон, говоря о столкновении цивилизаций.1
Именно эта специфика становится основой национальных
моделей вхождения в информационное общество. Культурные различия в условиях глобализации становятся одним из
факторов современного развития, способных создать условия для расцвета и свободного взаимодействия различных
культур и обеспечить более широкие и сбалансированные
культурные обмены во всем мире в интересах взаимоуважения культур и культуры мира.
В современном противоречивом и конфликтном мире с
обострившейся демографической ситуацией в условиях гиперурбанизации, существенной неравномерностью плотности населения и массовой миграцией, обостряющей конфликтность в наиболее благополучных регионах, культура
формирует те созидательные механизмы, которые могут препятствовать распространению агрессии и разрушительных
тенденций. Эти механизмы необходимо выявлять, исследовать, учиться овладевать их возможностями,2 что и составляет основную задачу культурологии, которая, продолжая
философско-антропологическую традицию, позволяет человеку осознать содержание и ценность как своей, так и иных
культур. Это первое обстоятельство, позволяющее говорить
об особой востребованности культурологического знания.
Второе обусловлено тем, что в условиях распространения глобализации усиливаются тенденции, связанные с
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис. - 1994. - № 1.
Багдасарьян, Н.Г. Место культурологии в образовательном процессе // http://hischool.ru/mesto_cult.html
1
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кризисом идентичности. При этом многие из социальных
и культурных систем распадаются, естественные связи в их
границах уступают место функциональным социально-экономическим отношениям, что приводит к социокультурной
маргинализации общества, а человек теряет способность сопоставлять свой образ мира с общепринятым в рамках этноса, нации, государства, класса или любой иной общности.
Эти процессы являются общемировыми, но особенно ярко
они проявляют себя в России, находящейся в условиях обретения новой идентичности и самоопределения в рамках
новых границ, новой идеологии, нового экономико-политического проекта. В этой ситуации культурологическое
знание, способствуя осмыслению специфики культурных
миров, роли ценностей и норм, законов культурного развития, основывающегося на гармоничном взаимодействии
традиции и инновации, облегчая процедуры коммуникации,
способствует установлению его собственной идентичности,
в том числе, социальной и политической. Если же говорить о
национальной культуре, средоточием которой являются музеи, библиотеки, университеты, театры, то приобщение к ее
ценностям и создание национально-культурной идентичности возможно только в процессе образования. Как отмечает
Э. Геллнер1, у основания современного социального строя
стоит «не палач, а профессор», а основным инструментом
и символом современной государственной власти является
«не гильотина, а государственная докторская степень».
Особая роль культурологического знания обусловлена
также ситуацией современного антропогенного кризиса,
связанного с неспособностью человека управлять собственным техногенным могуществом. Подобные периоды в
истории человечества уже случались – например, так было
1
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в эпоху верхнего палеолита, когда благодаря применению
новых орудий охоты была разрушена природная среда и
вдвое сократилось население Евразии. И не случайно «осевое время», характеризуемое появлением мировых религий, последовало за открытием способов обработки железа
и появлением эффективного оружия1. В подобных ситуациях цена риска может быть существенно снижена вследствие применения современных способов моделирования
социокультурной динамики, основанных на накопленном
в социально-гуманитарном знании научном потенциале
(Багдасарьян). Кроме того, культурологическое образование позволяет осознать, что технологический детерминизм
приводит не только к негативным экологическим последствиям, но отрицательно сказывается и на развитии личности,
начинающей воспринимать инструментально ценности,
сводя их к потребностям, и пытающейся глубокие аспекты духовности и нравственности заключить в рамки чисто
экономических соображений. Становится очевидным, что
развитие общества возможно только в той ситуации, когда
сама культура развивается гармонично. Это третье обстоятельство, свидетельствующее об актуальности и культурологического знания, и культурологического подхода.
Наконец, четвертое, обобщающее содержание всех предыдущих положений, связано с тем, что культурология
сейчас является практически единственной дисциплиной,
формирующей нравственные стороны личности, мировоззренческие позиции, ценностные представления. Образование сегодня утрачивает не только признак идеологичности в
самом широком смысле этого слова, но также способность
человека не только воспринимать окружающий мир как целостность, но и понимать его. При этом понимание станоНазаретян А.П. Векторы исторической эволюции // Общественные науки и современность. 1999. № 2. С. 112-126.
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вится не только процессом раскрытия смысла явления, но
и процессом его формирования в конкретных деятельностных и коммуникативных ситуациях. Оно проявляется как в
способности субъекта определенным образом осмысливать
текст культуры, так и в способности выражать собственное к
нему отношение и действовать в соответствии с социокультурным контекстом.
Преодоление кризиса понимания на уровне геополитическом может способствовать установлению стабильности
в межгосударственных отношениях, на уровне индивидуальном – гармоничному развитию личности в ее взаимоотношениях со всеми членами социума, на уровне профессиональном - к открытию того, что смыслом деятельности
является создание ценностей, воплощенных в предметах и
явлениях. Характерно, что Всемирная декларация о высшем
образовании для XXI века, принятая ЮНЕСКО в 1998 году,
зафиксировала в качестве основной функции высшего образования помощь в области культурного, социального и
экономического развития, направленного на «понимание,
интерпретацию, сохранение, расширение, развитие и распространение национальных и региональных, международных и исторических культур в условиях культурного плюрализма и разнообразия». В наиболее концентрированном
виде эти установки и это понимание содержатся именно в
культурологическом знании.
Здесь напрямую встает вопрос о том, какие преимущества на рынке труда может дать культурология и для тех,
кто обучался по этой специальности, и для «не культурологов». Одно из преимуществ, предоставляемых современному специалисту культурологической подготовкой, состоит
в развитии его творческой составляющей, его способности и стремления к постоянному самосовершенствованию.
Необходимость постоянного образования подтвержда186
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ют исследования американских ученых, опирающихся на
экономические показатели и на информационную теорию
стоимости. Они рассчитали объем производства валового
внутреннего продукта, осуществляемого работниками трех
образовательных групп: имеющих суммарное образование
10,5 лет, 12,5 лет и 14,5 лет. Оказалось, что третья группа
лиц производит более 50 % ВНП. Подобные исследования
проводились и в России в 1989 г. и позволили сделать вывод,
что работники с образованием 14,5 лет, которые составляют 24 % от общего числа трудоспособного населения, производят 56 % прибавочной стоимости.1 Непрерывность образования в качестве одной из основных его целей и задач
провозглашается Национальной доктриной образования в
Российской Федерации. Она становится одним из факторов
достижения такой стратегической цели, как перевод страны
на качественно новый, инновационный, уровень развития.2
О конкуретноспособности специалистов, обладающих,
кроме узкой специализации, широким кругозором и разнообразной подготовкой, свидетельствует состояние рынка труда в развитых странах. Здесь большим спросом пользуются именно те специалисты, чья работа оказывается
экономически более эффективной. Социально-научная
и гуманитарная компонента выступает важной структурной составляющей профессиональной культуры и общей
компетентностной характеристики выпускников. Она позволяет успешно применять знания, умения и личностные
Сударенков В.В., Грачев В.А., Буслов Е.В. К вопросу о разработке национальной доктрины образования Российской Федерации //
Российское образование: проблемы реформирования. 1998. Выпуск
II / Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ, № 12 (79).
2
Фурсенко А.А. Комплексная модернизация образования как механизм обеспечения инновационного развития социально-экономической сферы. Доклад на Правительственном часе в Государственной
Думе РФ 03.09.2008 г.
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качества в изменяющихся условиях профессиональной деятельности. Знание законов функционирования культуры в
широком смысле этого слова не только способствует освоению технологий корпоративного взаимодействия и создает
базу для деловой коммуникации, составляющей необходимую компоненту профессионального успеха, но и облегчает
поиск оптимальных решений в трудных профессиональных
обстоятельствах, помогает высветить как ее узкопрофессиональный, так и человеческий смысл.
Фундаментальное знание о культуре является безусловной основой не только прикладных культурологических
специальностей и специализаций, но выступает в качестве
составляющей профессиональной компетентности специалистов и в сфере гуманитарного, и естественнонаучного
знания. Представляется, что именно фундаментальность
подготовки позволяет студенту глубоко понимать смысл
происходящего, в том числе, представленного в средствах
массовой коммуникации. Лишь полное, а не частичное знание, ограниченное какой-либо из сфер культуры – пусть
и значительной – может позволить студенту сопоставлять
различные культурные миры, видеть их специфику и осознавать роль каждого из них в мировом развитии. Именно
здесь заключается возможность формирования патриотизма, который зиждется не на чувстве исключительности, а на
понимании того, что в границах разных культур и цивилизаций существуют разные представления человека о мире и
различные ценностные системы.
И культурологически образованный человек, несмотря
на осознание своей причастности к собственной культуре и
глубоко патриотические чувства, не отрицает и существования иных миров и иных образов мира. Культурологическое
образование позволяет понимать, что необходимый запас
прочности общественного и культурного развития связан в
188

Современное образование: специфика функционирования и проблемы развития

большой степени с разнообразием культур, инновационный
потенциал которых может быть востребован в любой момент
как способный противостоять разрушительным тенденциям, что диалог – это единственная приемлемая основа современного культурного и цивилизационного равновесия.
Итак, культурология необходима обществу потому, что
помогает ему осознать многие процессы современного развития мира в их целостности не только ввиду того, что культура как высокосложная и полифункциональная система
включает в себя в качестве элементов или подсистем и государство, и политику, и экономику, и науку, и общество, а не
только литературу и искусство, но и ввиду того, что культура
как становящаяся, так и накопленная, помогает обществу
выжить. Точно так же, как человеку знание о культуре необходимо не только для того, чтобы знать законы развития
культуры, и научиться ими грамотно пользоваться – в профессии и в повседневной жизни - но и для того, чтобы быть
культурным человеком эпохи.1
Таким образом, рассмотрение культурологических аспектов развития образования позволяет выявить, с одной
стороны, фундаментальные связи между спонтанно развивающимся социумом и развивающимися в его недрах системами образования и генетическими особенностями возникновения и создания новых форм и видов обучения, с другой
(что только усиливает фундаментальность этого извлечения
из истории культурологических аспектов развития социума) - исторически необходимое возникновение новых форм
и способов адаптации человека к информационной среде,
дополняемое потенциальной возможностью отношения к
развитию образования как проектно создаваемому формирующему пространству.
Межуев В.М. Культура как предмет философского знания // В диапазоне гуманитарного знания. Вып.4. СПб., 2001.
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Такой вывод, характеризующий современное состояние
образования в условиях глобализации, делает актуальным
вопрос «Насколько возможны использование инновационных идей и доктрин в образовании и их прямой перенос из
одного культурного контекста в другой?».
И если исходить из того, что система образования – это
структура, которая очень тесно связана с ментальностью,
картиной мира, системой ценностей, формирующихся в
рамках определенной культуры, то отрицательность ответа
однозначна . И те модели образования, которые сформировались в западной теории и практике, не могут быть применены без достаточно существенной коррекции в рамках
отечественной культуры. И если при этом исходить из реального состояния систем образования даже в самых развитых странах, то у нас не только нет никаких оснований
отказываться от несомненных достоинств отечественного
образования, видящего своё предназначение в ориентации
на целостное развитие личности, но и в условиях глобализации, и исходить именно из таких целей.
И в такой нескрываемой категоричности вывода не только отстаивание недопустимости отрыва образования от отечественной и общечеловеческой культуры, от великих гуманистических духовно-нравственных традиций и ценностей,
но и историческая необходимость осознания кардинального изменения роли личности в современных условиях, определяемых происходящими в мире глобализационными процессами.
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ГЛАВА пятая
ЭСТЕТИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
КАК НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.
Поиски решения проблемы эффективного развития отечественного образования всегда были актуально значимы
для всех областей гуманитарного знания. И эстетика во всех
разновидностях своих проявлений не составляла и не составляет исключения. Собственно её природа, порождаемая, по
определению, неразрывностью эмоционального и духовного
мира человека с реальной действительностью, изначально и
проявляет себя как активное стремление эстетики служить
ему, быть рядом с ним, способствовать его личностному
эмоционально обогащаемому становлению. И поэтому в
сложнейшем историческом переплетении педагогических и
эстетических влияний на человека особую актуальность приобретало всё, что способствовало объединению этих наук в
процессе целенаправленного образования. И выдвинутая
Лабораторией философии образования совокупность идей
и концептуально обоснованных решении создала необходимые методологические предпосылки для проектного решения столь актуальной проблемы на основе объединения разных областей научного знания в комплексном исследовании.
§1. ОТ ЭСТЕТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА
К ОРГАНИЧЕСКОМУ ПРОЕКТНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ
ПЕДАГОГИКИ И ЭСТЕТИКИ В УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Многочисленные попытки радикального реформирования отечественного образования, чёткая стратегическая
установка на его непрерывную модернизацию объективно
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свидетельствуют о наличии определённых, трудно устраняемых противоречий и недостатков, влияющих на качество образования и не позволяющих достигать требуемой
от системы образования результативности. В современных
условиях в силу происшедших коренных социальных изменений перед отечественным образованием как никогда
остро встаёт задача воспитания личности, способной не
только адаптироваться к жёсткоконкурентным условиям,
но и всесторонне творчески самореализоваться, сохраняя
эту способность на протяжении всей жизни. Очевидно, что
постановка и решение столь сложной задачи находятся в
прямой зависимости от выявления резервов радикального
повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, призванного обеспечить оказание педагогически
формирующих влияний на востребованную временем личность. Естественно, что пути решения проблемы могут быть
разными. Но исторически происшедшая компрометация
позиций, основанных на сциентистских началах, позволяет исходить из необходимости усиления в учебно-воспитательном процессе природосообразных влияний, способных
органически объединить интеллектуальные потенции личности с её эмоциями, опираясь на них как на фундаментальные источники формируемого развития личности.
Официально признанная необходимость создания новой школы представляет исторически неотложную цель,
продуктивные пути реализации которой предстоит найти и
обосновать. Ибо речь идёт, в первую очередь, не о тех или
иных функциональных или организационных улучшениях,
а о целенаправленной эффективности формирования конкурентоспособной личности. И, таким образом, сам факт
выдвинутой на таком уровне цели самым убедительным
образом свидетельствует не только об её государственной
значимости, но и о необходимости выдвижения и разработ192
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ки принципиально новых идей как исходной основы требуемого решения.
И сам факт официального выдвижения такой цели, по
сути своей, беспрецедентен. Ведь система образования в
целом, и педагогическая наука оказались в ситуации, когда не рекомендуется, а от них требуется «не улучшить», «не
усовершенствовать», а действительно найти системное решение столь важного в условиях глобализации социального заказа. Естественно, что такой сложности задача может
иметь разные решения. Но при этом, учитывая, что речь
идёт о практической реализации столь структурно сложной
задачи, каждое из них должно соответствовать двум требованиям: быть проектно целостным и системным.
И, следовательно, современная школа сможет стать новой, если ей будет придана, кроме обучающей функции
формирующая готовность стать единым образовательным
пространством, решающим проблему социализации личности в современных условиях. И значит, исторически востребованное преобразование школы находится в прямой зависимости от того, насколько выдвигаемые идеи и адекватные
им средства окажутся способными практически и притом
системно реализовать такую цель. И исходной методологической основой для её достижения может стать концепция
философии образования, разработанная известным учёным
Я.С.Турбовским, раскрывающая мир образования как целенаправленно «сотворяемую действительность», для которой категория «пространство» является не внешней формой
существования, а имманентной содержательной характеристикой, обеспечивающей требуемый уровень и качества
формируемой личности.
В течение многих десятилетий проблема повышения эффективности образования решалась на основе использования эстетического компонента непосредственно в учебно193
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воспитательном процессе. Возможности, предоставляемые
эстетикой педагогике, всегда представлялись мощными
воспитывающими факторами. Но использование эстетического потенциала носило фрагментарный характер. Уровень
развития эстетики в соотнесении с концепцией философии
образования, раскрывающей пути развития системы отечественного образования как управляемого процесса, позволяет придти к выводу о возможности органического проектного объединения педагогики и эстетики в вариативном
решении проблемы формирования востребованной временем личности.
Создание нового для образования феномена действительности - формирующего на основе эстетизации разноуровневого пространства, обладающего всеми имманентными
характеристиками, присущими содержанию образования,
позволяет целенаправленно и эффективно решать целостную совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных задач, используя для этого все создавшие это пространство формирующие эстетические возможности. Ибо это
пространство, тождественное основной совокупности характеристик учебно-воспитательного процесса, будет фактом своего существования и функционирования непрерывно создавать и воспроизводить условия, обеспечивающие
решение обучающих, воспитывающих и развивающих задач.
Процесс эстетизации образования как разноуровневого
пространства, с присущими ему формирующими характеристиками, представляет собой качественно новый уровень
взаимоотношений между миром образования и эстетикой,
что и является основой для проектного создания и развития
вариативного образования, максимально учитывающего
особенности и целевое предназначение каждого учебного
учреждения и, естественно, возрастные особенности и сенситивные характеристики учащихся.
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И с этих позиций процесс эстетизации образования как
результат взаимодействия педагогической науки и образования позволяет уже в современных условиях достигать
позитивных целенаправленно достигаемых изменений в
современном образовании и, тем самым, создавать проектную совокупность средств гарантированного достижения
выдвигаемых целей. И – что методологически чрезвычайно продуктивно – обеспечивать решение столь фундаментальной проблемы на основе органического единства программной проектности исследовательского замысла и таких
фундаментальных категорий как «пространство» и «время».
При этом – с позиции концепции философии образования – «проектность» является одним из коренных свойств
бытия и развития образования, наряду с такими фундаментальными категориями, как «время» и «пространство». Вместе с тем проект – это гипотетически- идеальное обоснование и раскрытие того, что пока хотя не реализовано в виде
материального результата, но потенциально при определённых условиях практически достижимо. Поэтому «проект»
– это всегда органическое единство реально существующих
возможностей и системно раскрытого пути их творческого
использования, что и приводит к целенаправленному созданию того, чего не было, что является делом ума и рук человеческих, и начинает существовать как объективная данность,
созданная совместными усилиями педагогов и дизайнеров.
При проектировании эстетизированного учебно-воспитательного пространства дизайнер создает проект предметно-пространственной среды для учащегося в соответствии
с его потребностями и вкусами, обусловленными всецело
культурой общества. В связи с этим дизайнер, проектируя
отдельные предметы и предметную среду в целом, решает
проблему тотальной вариативности влияний, непрерывно
сказывающихся на формировании человека.
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Фундаментальная значимость решения проблемы создания формирующего пространства на основе целенаправленного использования потенциальных возможностей педагогики и эстетики носит системный разноуровневый характер,
проявляющийся и как интегрированное научное знание, и
как процесс гарантированно эффективной практической
деятельности.
Это стало возможным в связи с тем, что с позиций концепции философии образования категория «пространство»
вбирает в себя целостную совокупность характеристик, системно раскрывающих логику и пути создания мира образования, в котором пространство, эстетически созданное,
будет функционально и при этом целенаправленно, непрерывно и последовательно отождествляться с содержанием
образования и благодаря этому - выполнять и обеспечивать
свою формирующую функцию целостного процесса воспитания личности.
Эту информацию закладывают в учебно-воспитательное
пространство школы вначале архитекторы и дизайнеры, а
позднее дополняют педагоги, осваивающие вместе с детьми
это пространство и наполняющие его своей деятельностью,
мыслями, чувствами и отношениями в обучении и непосредственно в учебной работе.
Содержание этой информации имеется в каждом современном учебнике по педагогике: реализация всех компонентов содержания образования и направленность педагогического процесса на всестороннее творческое саморазвитие
личности учащегося обусловлены тремя функциями обучения – образовательной, воспитывающей и развивающей.
Как известно, личность характеризуется совокупностью
трех компонентов: сознания, чувств, поведения. Образовательная и развивающая функции «работают» с отдельными
компонентами личности, а воспитывающая «заботится» о
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целостности, гармонии личности, тем самым являясь ведущей и корректирующей среди трех названных функций.
Следовательно, информация, которую могут заложить в
предметно –пространственную среду архитекторы и дизайнеры, а затем дополнить педагоги и учащиеся, должна быть
не просто направлена, а способна выполнять образовательную, воспитывающую и развивающую функции обучения.
Для этого эстетизация учебно-воспитательного пространства школы должна своевременно включать и целенаправленно использовать все механизмы педагогического
влияния на сознание, чувства и поведение ребенка в зависимости от его возраста и формирующегося типа личности.
Целенаправленно эстетически сформированное учебновоспитательное пространство оказывает комплексное влияние на сознание, чувства и поведение ребенка. Известно, что
мышление детей идет по пути от наглядного, предметного к
абстрактному, теоретическому. При этом, когда развивается
теоретическое мышление, то ни наглядно-действенное, ни
наглядно-образное мышление не исчезают, а преобразуются, совершенствуются и сами поднимаются на высшую ступень, образуя сложные и многообразные, индивидуально
варьирующие от случая к случаю взаимоотношения.
Благодаря этой формируемой органичности объединения
разноуровневых форм мышления и возникает, казалось бы,
парадоксальная ситуация: для успешного, эффективного и
прогнозируемого подъема сознания ребёнка на более высокую ступень теоретического мышления его необходимо
«погрузить» в пространство, способное непрерывно формировать в нём потребность целенаправленного проявления
всего спектра потенциальных возможностей мышления. Решение столь значимой проблемы находится в прямой зависимости от средства, способного придать создаваемому пространству столь формирующие продуктивные возможности.
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При этом избираемое средство изначально должно обладать
способностью самим фактом своего существования оказывать влияние на разум и чувства ребенка в их органическом
целостном единстве.
Удовлетворению столь активно заявляющей о себе потребности на современном исторически подготовленном
уровне развития образования и общества в достаточной
степени может способствовать разветвлённая совокупность
возможностей, предоставляемых эстетикой, естественно,
включая фитодизайн. Удовлетворить эту потребность призвана и сможет проектно создаваемая эстетизация образования, превращающая учебно-воспитательный процесс в
непрерывно формирующее пространство, позволяющее
развивать интеллект в органическом единстве с эмоциональным миром ребёнка, изначально реализующее педагогические требования к оказываемым на него воздействиям
с позиций принципа природосообразности, не допуская гипертрофии схоластической умозрительности и возникновения каких-либо сциентистских установок.
Влияние эстетически формирующего пространства на
организацию поведения ребенка в первую очередь должно
быть направлено на формирование эстетического отношения к действительности. В зависимости от того, какие вещи
окружают человека в родительском доме, в учебном заведении, как одет он и близкие ему люди, его сверстники, какова предметная среда, в которой он растет, формируется
его эстетическое кредо, его эстетическая потребность. Если
человек с детства видит в семье изуродованные вещи, у него
возникает желание плодить безобразие вокруг себя. Формировать хотя бы зачатки эстетического сознания у таких
молодых людей очень сложно, но возможно. И начинать
нужно с начального уровня эстетической потребности. При
этом несомненным является условие – эстетически форми198

Эстетизация учебно-воспитательного пространства как новая стратегия...

рующее педагогическое пространство.
При эстетизации учебно-воспитательного пространства
дизайн создает пространство, исходя из целей и задач определенного образовательного учреждения в соответствии с
принципом вариативности, а дидактика позволяет целенаправленно использовать формирующие возможности, которые это пространство предоставляет.
Эстетизация учебно-воспитательного пространства школы в большой степени зависит от соответствия эстетических
характеристик основных компонентов этого пространства типу и профилю определенного образовательного учреждения, так как только в этом случае она может оказывать
формирующее влияние на личность учащихся. К основным
компонентам учебно-воспитательного пространства, наряду с видами деятельности, типичными для данного возраста, нами была отнесена среда в педагогическом плане (микросреда) и предметы, приспособления для осуществления
какой-либо деятельности. При этом обеспечивается вариативное влияние эстетизированной среды на содержание
образования учащихся разных возрастных категорий. Так,
формирующее влияние эстетизированного учебно-воспитательного пространства на содержание образования учащихся дошкольных учреждений, начальной и средней школы
может быть реализовано при учете следующих отличий:
– В дошкольных учреждениях, в так называемой подготовительной среде ребенок (по Монтессори его роль в этот
период можно обозначить как «строитель самого себя»)
сможет упражнять все физические и духовные функции,
формировать свою душевную целостность и всесторонне
развиваться. Так как этот возрастной период можно назвать
«периодом впитывающего сознания», то организованная
для него среда должна включать специальные материалы,
взаимодействуя с которыми ребенок развивает свою сен199
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сорную сферу, мелкую моторику руки, формирует практические навыки. Исходя из того что истинная сущность разума состоит в том, чтобы упорядочивать и сопоставлять,
необходимо добиваться не того, чтобы воспринять одно за
другим изолированные знания, а чтобы связать приобретенный опыт в единое целое. Связи станут понятными, противоположность ясной, противоречия осознанными, выводы
сделанными, а поведение контролируемым. Разнообразный
сенсорный и моторный опыт превращается в «знание, ставшее плотью».
– В начальной школе, когда ребенок выступает в новой
роли – «исследователя», формирующее эстетизированное
учебно-воспитательное пространство нацелено на то, что в
этот период он познает окружающий мир в процессе собственных активных действий, с помощью воображения создает целостную картину. Очень важно при создании пространства учесть те особенности, которые предлагает сама
природа, и с фантазией использовать их.
– В средней школе, где учащийся в возрасте от 9 до 12 лет
осваивает новую роль – «ученого», который в отличие от исследователя не столько ставит опыты, сколько пытается их
проанализировать. Благодаря эстетически организованному
пространству познавательный интерес у ребят невероятно
высок, их не надо принуждать, наказывать за то, что они отвлекаются, потому что этого просто не бывает.
– В старших классах средней школы целью формирующего эстетизированного учебно-воспитательного пространства является преодоление противоречий, наблюдаемых в
подростковом и юношеском возрасте: стремительно развитие интеллекта тормозит эмоциональное развитие, так как
учащиеся в этом возрасте часто становятся равнодушными
к непосредственным свойствам предметов и явлений окружающей действительности. Такое «эмоциональное торможе200
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ние» отражается в том, что ни цвет, ни форма, ни звук, никакие изобразительные и выразительные средства искусства
не волнуют старшеклассника так, как раньше. На передний
план выходят межличностные отношения и желание самоутвердиться. Объяснением подобного явления служат особенности данного возраста, например, стремление к самостоятельности и независимости суждений, а также желание не
разглашать индивидуальные результаты своего восприятия.
Подобное противоречие может быть успешно разрешено
на основе системной целостности влияния эстетизированного учебно-воспитательного пространства, вбирающего в
себя в органичном единстве невербальные средства, индивидуальность результатов восприятия и изначальную личностную о ориентированность. Что, в конечном итоге, создаёт дидактически обусловленное единство оказываемых
формирующих влияний и эмоциональной комфортности их
личностного восприятия.
§2. СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭСТЕТИЗАЦИИ
МИРА ОБРАЗОВАНИЯ КАК НЕПРЕРЫВНО
ФОРМИРУЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА
Проектное органическое объединение эстетического и
педагогического, создание на основе дизайна формирующего школьного пространства представляет собой модель
учебно-воспитательного процесса, строящегося по законам
красоты и способного воспроизводить адекватные ей чувства, мысли, поступки. Представляя собой исследовательскую
попытку воплощения в жизнь прозрения великого писателя,
построив своё исследование на основе принципа вариативности образования, нам удалось найти путь теоретического
осмысления и практического воплощения идеи эстетизации
образования, отражающей самые основные формирующие
возможности эстетики.
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Необходимо констатировать, что педагогика не только
стремилась всячески напрямую использовать ничем не заменяемое в воспитании влияние искусства, но и специально
разрабатывать как составную часть своего развития всю совокупность проблем, связанных с эстетическим воспитанием. Но использование эстетического потенциала носило и
продолжает носить локальный и фрагментарный характер,
не учитывающий неограниченные возможности пространства и времени. Препятствием на пути более мощного как
во времени, так и в пространстве использования возможностей, предоставляемых эстетикой педагогике, являются две
проблемы. Первая заключается в том, что, несмотря на постоянное желание человечества целенаправленно использовать искусство и все эстетическое в оказании формирующего влияния на человека, данный подход не имел механизма
функционирования в педагогике среды. Вторая - в том, что
отсутствовали четкие представления о возможностях их использования и не разработана инструментальная база их
внедрения в педагогику. И это несмотря на то, что установлены прямые закономерности влияния среды на воспитание
в спектре всех известных педагогических подходов.
. Возникновение дизайна как принципиально нового
направления в развитии эстетики создает и для педагогики
невиданные возможности, ибо позволяет на другой основе
строить отношения между нею и миром образования. Ибо
дизайн, как отмечалось, – это «художественное конструирование, различные виды проектировочной деятельности,
имеющей целью формирование эстетических и функциональных качеств предметной среды».
Дизайн создает особый зрительный язык формы, «визуальный язык». В этом языке знаками становятся пропорции, оптическая иллюзия, отношения света и тени, пустоты
и объемов, цвета и масштаба. Терминологически следует от202
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личать понятие «эстетическая деятельность» которая охватывает область не только прекрасного, но и возвышенного,
трагического, комического, от «деятельности по законам
красоты в индустриальной и технической сферах», которую
обозначают понятием «дизайн».
Использование формирующего влияния дизайна, заключенного в создании предметно-пространственной среды, на
личность человека сделало возможным органическое объединение педагогики и эстетики на программно-проектной
основе, то есть позволило создать механизм функционирования формирующего влияния эстетики на человека в педагогике среды.
Раскрытие путей и средств решения проблемы эстетизации учебно-воспитательного пространства школы стало
возможным, с одной стороны, благодаря возникновению
дизайна, с другой стороны, благодаря разработанной в лаборатории философии образования Института теории и
истории педагогики РАО концепции философии образования о вторичности природы возникновения образования,
об образовании как создаваемой действительности.
Разработанная Я.С.Турбовским концепция философии
образования, раскрывающая искусственную, по сути изначально проектную природу мира образования как сотворяемую действительность, для которой категория «пространство» является не внешней формой существования, а
имманентной содержательной характеристикой, создаёт необходимые методологические и теоретические предпосылки для целенаправленного использования возможностей
дизайна как средства создания формирующей воспитательной среды, обеспечивающей требуемый уровень и качества
воспитываемой личности.
Выявленная с позиций концепции философии образования искусственно создаваемая природа мира образования,
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его вторичность не только раскрывает и объясняет его отличительные особенности, исторически реализуемые в процессе
становления и развития, но и создаёт методологические предпосылки для целенаправленного создания разных вариантов
искусственных решений по созданию и развитию мира образования как творимой действительности. При этом фундаментальные категории концепции философии образования,
одной из которых является «пространство», с одной стороны,
отражают специфические закономерностные особенности, с
другой - создают определённый смысловой контекст, в границах которого проявляет себя предмет исследования.
С позиций концепции философии образования категория «пространство» вбирает в себя целостную совокупность
характеристик, системно раскрывающих логику и пути развития мира образования, в котором проектно созданное
пространство функционально и при этом целенаправленно,
непрерывно и последовательно составляет суть содержания
образования и, благодаря этому, выполняет и обеспечивает
формирующую функцию целостного процесса воспитания
личности.
И, следовательно, требуемый вариант решения, способный реализовать поставленную цель, должен обладать и
характеризоваться генетическим единством не только целостности, но и системности оказываемого формирующего
влияния. И такой органически присущей двуединой природой объективно обладает процесс эстетизации, трактуемый
не только как своеобразное и вносимое украшение определённого пространства, но и как метод его целенаправленного создания. И конкретно таким методом целенаправленного и системного создания ранее не существовавшего и даже
не преобразуемого, а проектно создаваемого пространства
может стать и является дизайн. Особая в своей фундаментальности значимость концепции философии образования,
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разработанной Я.С.Турбовским, в первую очередь состоит
в том, что принципиально изменяются методологические
подходы к решению проблем, связанных с управлением и
преобразованием мира образования. И суть этих изменений в том, что достижение сколь угодно продуктивной идеи
и выдвигаемых целей находятся в прямой зависимости от
имманентных особенностей и закономерностей, присущих
миру образования. И, следовательно, только те идеи и только тот проект смогут стать содержательной основой сотворения новой действительности, если их реализация изначально соответствует этим особенностям мира образования
и, значит, не будет порождать разрушительных конфликтов
и в результате не приведёт к неминуемому отторжению.
Представляется, что выявление системных характеристик
эстетизации образования как разноуровневого пространства позволяет рассчитывать на постановку и решение задач,
способных придать развитию отечественного образования
новый, несомненно, продуктивный импульс.
Если проявлять действительную обеспокоенность воспитанием личности, а все возможности и средства обучения
рассматривать как необходимые компоненты для решения
именно такой цели, то надо признать, что перед педагогической наукой встаёт в качестве первоочередной задачи
разрешение противоречия между целостностью личности
и, следовательно, требуемой для этого адекватностью учебно-воспитательного процесса, и функциональной дифференцированностью оказываемых влияний. И одним из продуктивных путей решения именно этой проблемы может
стать выявление и теоретическое раскрытие возможностей
преодоления сложившегося отношения к использованию
формирующего потенциала эстетических влияний как фундаментальной основы учебно-воспитательного процесса.
Анализ динамики развития собственно эстетики позво205
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ляет отметить, что последнее осуществлялось по двум основным направлениям. Первое было непосредственно связано
с непрерывным поступательным обогащением средств и методов эстетического отражения и освоения действительности во всех её связях и проявляемых отношениях. Эстетика
всё больше и больше проникала во все сферы социального
бытия, всё больше и больше предоставляла возможностей
для духовного, нравственного и собственно, эстетического
обогащения внутреннего и внешнего мира человека, общества, государства.
Второе направление, во многом благодаря которому столь
успешно развивалась эстетика во всём своем многообразии,
может быть отнесено к научным сферам познания законов
восприятия и возможностей целенаправленного использования эстетического. В чём, в немалой степени, преуспела и
педагогическая наука, сумевшая познать и понять, не только формирующие возможности эстетических влияний, но
специфичность их восприятия, что, в конечном итоге, определяет силу и эффективность оказываемого влияния.
В результате, благодаря этим направлениям развития,
эстетика достигла такого уровня, который позволяет ей решать принципиально другой круг задач, связанных не только созданием образцов прекрасного, украшением действительности, но и прямого непосредственно осуществляемого
её преобразования.
Возникновение дизайна, несущего в себе новые продуктивные возможности органического объединения образования и эстетики, позволяет объяснить природу возникновения и существования противоречия между целями
личностно ориентированного воспитания и сложившимися
формами и организационными основами учебно-воспитательного процесса. Уровень эстетических предложений,
адресованных образованию и используемых в нём, изна206
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чально не мог вобрать в себя всё образовательное пространство, не мог стать содержательной основой всего учебно-воспитательного процесса, и поэтому эстетика могла
только частично выполнять свою формирующую функцию
и быть использованной только как дополнительное средство воспитания. И поэтому возникшее и существовавшее в
течение многих десятилетий противоречие, определявшее
низкую эффективность учебно-воспитательного процесса,
было исторически объективно обусловлено, и не могло быть
устранено за счёт усилий со стороны педагогов.
Для реального осуществления процесса эстетизации необходимо исходить из особенностей архитектурно-дизайнерского компонента, который имеет две составляющие.
Архитектура формирует стабильный каркас искусственной
среды, намечая тем самым основные членения организованного пространства, где развертывается жизнедеятельность
человека. Дизайн – «вещное» наполнение этого каркаса –
организует бесконечно многообразную систему предметов,
служащих определенным процессам деятельности.
Основу учебно-воспитательного пространства мира образования также создают дизайн и архитектура. Так, архитектура школы или любого другого объекта, где протекает
образовательный процесс, создает каркас, намечающий
основные структурные единицы организованного учебновоспитательного пространства – классы, кабинеты, лаборатории, рекреации и т.д. Дизайн интерьера школы предметно наполняет этот каркас с помощью различных форм,
окрашенных в различные цвета, т.е. с помощью форм и цвета покрытия стен, столов, стульев, доски и другой мебели и
оборудования, наглядных пособий, декоративных тканей,
цветочного оформления, одежды учителей и учеников и т.п.
Архитектурно-дизайнерский компонент учебно-воспитательного пространства характеризует не столько сово207
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купность, «коллекцию» тех или иных пространственных и
предметных единиц (интерьеров, мебели, оборудования и
т.п.), сколько способ их функционирования в данном учебно-воспитательном пространстве.
Проектно создаваемая эстетизация образования, превращающая учебно-воспитательный процесс в непрерывно
формирующее пространство, позволяющее развивать интеллект в органическом единстве с эмоциональным миром
ребёнка, изначально реализующее педагогические требования к оказываемым на него воздействиям с позиций принципа природосообразности, не допуская гипертрофии схоластической умозрительности и возникновения каких-либо
сциентистских установок.
Исторически обусловленное возникновение отношения
к эстетизации образования как к насущной потребности порождает необходимость выявления и раскрытия путей его
системного методологически обоснованного проявления в
реальной действительности и, что не менее принципиально
важно, в условиях массовой практики, причём исходя из его
структурно разноуровневых видов проявления.
Если специфическим средством теоретического мышления. Как отмечалось, является понятие, а формой его существования и проявления является слово, то, очевидно, что
эстетизация образования возможна только при их содержательной и эмоциональной сопряжённости. Эстетизация образования и представляет собой комплексную совокупность
условий, обеспечивающих теоретически, методологически,
содержательно, организационно и методически органическую целостность понятия и слова, дидактических требований и нарастающей заинтересованности, социально необходимых личности качеств и её готовности их проявить в
реальной действительности. То есть обеспечивающих преодоление разрыва между теорией и практикой, преподноси208
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мыми знаниями, степенью их усвоения и готовностью применять в жизни.
Концептуальная обеспеченность такой совокупности
формирующих условий требует поэтапной системной и поуровневой конкретизации каждого из них, что и будет составлять методологическую основу проектирования эстетизированного пространства.
И сводится она к раскрытию формирующих возможностей всех видов эстетических влияний на каждом из уровней.
К примеру, одна из таких возможностей, реализуемых на
вербальном уровне, может быть реализована, если, учитывая
возрастные особенности учеников, использовать стихотворное слово. И дело здесь не только в производимом впечатлении, но и в объективных характеристиках стихотворной
формы. Доказано, что объективно существует взаимозависимость между временной организацией стихотворного размера и временными особенностями работы слуховой системы
человека: один слог выговаривается примерно за треть секунды, а это наименьший отрезок времени, в пределах которого возможен ответ на слуховой раздражитель.
При этом среднее число слогов в одной поэтической строке близко к десяти. С другой стороны, известно, что примерно каждые три секунды говорящий человек обычно делает
перерыв на несколько миллисекунд, и во время этого перерыва принимает окончательные решения относительно словаря и синтаксиса следующего трехсекундного куска своей
речи. Слушатель обычно без передышки и разумения поглощает примерно такой же кусок слышимой речи, а затем перестает слушать, чтобы подытожить поглощенное и осмыслить
его. Прибегнув к кибернетической метафоре, можно сказать,
что человек располагает накопителем для слуховой информации, емкость которого соответствует трем секундам речи.
И, следовательно, эстетизация образования, проектно
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осуществляемая на вербальном уровне, опирается на два объективно существующих источника - эмоционально производимое на личность влияние и те закономерностные основания, которые определяют эффективность восприятия.
Опора на эти источники развития, благодаря комплексности оказываемых влияний, обеспечивает формирование адекватных им сопутствующих изменений в личности,
определяемых эстетизированным пространством и, в свою
очередь, определяющих реальную эффективность образования.
Многочисленными исследованиями установлено, что архитектурная организация окружающего человека пространства должна возбуждать те эмоции, которые стимулируют
стремление к деятельности, притом именно той деятельности, для которой данное пространство предназначено. И мера
эмоционального удовлетворения зависит от того, насколько
здания и сооружения отвечают потребностям человека, связанным с той или иной формой человеческой деятельности.
В связи с этим задача организации интерьерного пространства школы с позиции его эмоционального воздействия состоит в том, чтобы способствовать возникновению
и устойчивому сохранению инвариантных эмоциональных
состояний, стимулирующих деятельностные процессы, для
которых предназначено учебно-воспитательное пространство. При этом уровень возбуждения эмоциональной сферы
должен соответствовать характеру деятельности.
При создании эстетически формирующей педагогической среды можно ограничиваться приданием созидаемому
утилитарному сооружению эстетической ценности, а можно
подниматься до решения более сложной задачи - внесения
в мир вещей художественной информации и наделения их
тем самым художественной ценностью. Правда, далеко не
всегда художественная ценность необходима в предметно210
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пространственном окружении человеческой жизни. Общая
закономерность может быть сформулирована здесь таким
образом: чем меньше возможности духовного созерцания
предметов в процессе их использования, тем меньше и потребность в придании им художественной ценности, то есть
художественно-образного значения.. Но чем больше предмет
рассчитан на его лицезрение, на духовное с ним общение,
тем шире его возможности в организации духовной атмосферы, оптимальной в данной жизненной ситуации, а эта задача
достигается приданием сооружению художественно-образного значения, глубина и сила которого и делают его носителем художественной ценности. Производственная среда,
в том числе и учебные помещения школы, в минимальной
степени нуждаются в художественно-образной нагрузке. В
художественно-образном отношении вещи должны быть в
данных условиях нейтральными, и их эстетическая привлекательность достаточна для того, чтобы возбуждать желание
с ними работать, повышать эмоциональный тонус трудового процесса. Но уже в непроизводственных, рекреационных помещениях того же детского учреждения—в столовой,
приемной, комнате отдыха, в коридорах и на лестницах, в
вестибюле и фойе, в актовых и танцевальных залах —духовная нагрузка вещей значительно повышается, что позволяет
предъявлять к ним новые требования. От вещей должны исходить соответствующие эмоциональные «излучения.
В связи с тем, что архитектура обладает способностью
эмоционального воздействия, то оно должно состоять в
стимулировании положительных и подавлении (ослаблении) отрицательных эмоций. Поскольку интерес – главная
эмоциональная предпосылка деятельности, а архитектура
– способ пространственной организации деятельности, то
интерес является основной фундаментальной эмоцией, стимулируемой архитектурной организацией пространства.
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§3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ВАРИАТИВНОМ ХАРАКТЕРЕ
ЭСТЕТИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ
Процесс взаимоотношений педагогики и эстетики, мира
образования и его эстетизации исторически традиционно
сводился в основном к внешнему дополнительному привлечению и использованию её формирующих возможностей.
По-настоящему же формирующий потенциал собственно эстетических средств и методов становится возможным
с развитием дизайна как метода не только украшения, но
и создания и преобразования избираемого пространства.
Дизайн, вообще, и фитодизайн, в частности, создают пространство, в котором, проектная автономность гармонически сочетает в себе объектную целостность созданной среды
в неразрывном единстве с её формирующим влиянием. И
ни с чем не сравнимая ценность эстетически оказываемого формирующего влияния в том и заключается, что оно не
привносится эпизодически, от случая к случаю, от проводимого мероприятия до следующего мероприятия, а постоянно и непрерывно оказывает свое воздействие. И проявляется это формирующее воздействие с момента создания
самого пространства и прекращается с его исчезновением.
Как запах цветка не привносится извне в цветок, так и формирующее воздействие пространства, созданного на проектной основе дизайна, неразрывно с ним самим. Концепция
философии мира современного образования, раскрывающая его проектную вариативную основу, открывает принципиально новые возможности использования формирующих
влияний дизайна в мире современного образования
Проектное создание нового феномена действительности позволит целенаправленно и эффективно использовать
эстетически созданное образовательное пространство как
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формирующую среду и тем самым решить задачу органичного слияния целостности и функциональной системности
учебно-воспитательного процесса. И, таким образом, возникшая содержательная и функциональная тождественность созданного пространства и учебно-воспитательного
процесса будет непрерывно создавать и воспроизводить условия, обеспечивающие решение задач, стоящих перед отечественным образованием.
При этом, что методологически особенно значимо, дизайн
как творческий метод эстетического создания пространства
способен проектно не только учитывать особенности мира
образования вообще, но и целевую предназначенность каждого учебного учреждения в органическом единстве с реальными условиями, в которых оно функционирует. В этой связи эстетически создаваемое формирующее пространство не
только способно учитывать конкретные региональные условия, но и напрямую их использовать как средства достижения проектно задаваемых целей. И именно эта особенность дизайна целенаправленно использовать возможности
конкретного региона позволяет продуктивно решать всю
совокупность проблем, связанных с региональным компонентом содержания образования. И при этом не только
избежать формального выполнения этого требования, но и
наполнить его исторически необходимой для развития отечественного образования продуктивностью.
Когда речь идет о такой большой стране, как Россия, выявление и учет особенностей многочисленных регионов,
несомненно, может и должно входить в состав содержания
образования. «Малая родина» не просто впечатляющая метафора, а та системная реальность, которая оказывает ни
с чем не сравнимое по формирующей эффективности, по
сути своей, даже ментальное влияние на каждого человека.
Из этого с неопровержимой убедительностью вытека213
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ет вывод о фундаментальной значимости всего комплекса
проблем, связанных с категорией «регион». Что, в конечном
итоге, и обусловило необходимость введения в содержание
образования «регионального компонента».
Но, к сожалению, на пути успешного решения этой фундаментальной проблемы трудно преодолимой преградой
становится отсутствие среди ученых, представляющих регионоведение, необходимого для этого единства даже в таком
вопросе, как определение понятия «регион».
Надо признать, что анализ множества существующих
определений понятия «регион» позволяет выявить стремление связать само понятие с определенной административно выделенной территорией. Но многократно исторически
совершаемое структурно-территориальное членение РФ как
государства исходило и определялось разными причинами,
мало связанными с озабоченностью о трактовке понятия
«регион» и, тем более, «регионального компонента» содержания образования. И в результате теперь таких «регионов»,
созданных волевыми решениями, свыше восьмидесяти. И
это, по сути, в большинстве своём лишает само понятие «региональный компонент» методологически необходимого
смысла, без учёта которого решение столь актуальной проблемы вынуждено превращается в формальность.
Выход из сложившейся ситуации, предложенный руководимой Я.С.Турбовским лабораторией философии образования ИТИП РАО, заключается в том, чтобы отнестись к категории «регион» как целостности, не привязанной жёстко
к тому или иному административно выделенному субъекту
Федерации, а объединяющей их тождественностью и сходством характерных особенностей в единое целое. С этих исходных методологических позиций, региональный компонент содержания образования не будет представлен в виде
абстрактных, по сути, умозрительно сформулированных
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требований, а будет отражать не только географические, но
исторические условия, трудовые, нравственные, семейные
ценности и традиции, которые в течение веков сказались и
не могли не сказаться на судьбе многих поколений. И тогда
введение категории «региональный компонент» приобретёт
ту целевую формирующую значимость, ради которой единственно имеет смысл вводить его в содержание образования. Ибо он будет не только представлен обобщёнными, но
и адресован тем людям, чей жизненный путь был проложен
именно в этих местах и связан с судьбами родных и близких,
которые жили, созидали и испытали в одинаковой степени
всё то, что на этой земле с ними происходило. «Именно поэтому, - утверждает Я.С.Турбовской, - региональный компонент призван вобрать в себя всё то, что сконцентрированно
выражено в эмоционально значимой для каждого человека
фразе «малая земля», несущей в себе нескрываемое отражение личностного отношения, всего спектра человеческих
чувств, которое именно здесь привелось испытать. И ведь
именно эта сконцентрированность совместно прожитого и
прочувствованного предками, близкими и лично тобой выражена в обращении друг к другу «земляк».
За этим словом – одни и те же впечатления, одни и те же
события, одни и те же «местные» легенды и случаи, одни и
те же пословицы, поговорки, особенности речи, в общем,
всё то, что создает фундаментальные основы духовно-нравственного бытия людей, что, в конечном итоге, позволяет
понять саму жизнь как непрерывную связь не абстрактных
поколений, а близких и зачастую известных тебе людей, эти
поколения составляющих». 1
Концептуально опираясь на это понимание категории
«регион» и исходя и вариативного характера современного
1

Я.С.Турбовской
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отечественного образования, нами и решалась проблема педагогически целенаправленной вариативности эстетизации
среды на основе дизайна как исходной основы формирования регионального компонента содержания образования.
Принципиальное методологическое значение имеет тот
факт, что в качестве доминирующего вида дизайна для учебно-воспитательного пространства школы России нами был
выбран благодаря своим генетическим особенностям фитодизайн.
Дело в том, что именно фитодизайн как ничто другое
сам по себе как творческое воплощение природы во всём ее
удивительном разнообразии способен системно и одновременно решать органически целостную совокупность задач.
И методологическая значимость этой целостности в объективной фундаментальности оказываемых формирующих
влияний. Прибегая к представляемому научно допустимым
сравнению, можно оттолкнуться от всем известной особенности цветов, не только радующих своим видом, своей красотой, но и издающих особый, каждому из них присущий
запах. Фитодизайн – и в этом его ни с чем не сравнимая
особенность – не только существует как реальная, но и как
создаваемая развивающаяся действительность.
И поэтому он как созданная и непрерывно развивающаяся действительность позволяет одновременно непрерывно и
системно развивать и чувства, и интеллект ребенка, формируя его отношения с реальным миром, и в то же время быть
объектом педагогически организуемого изучения, непрерывного исследовательского наблюдения и непосредственной урочной и внеурочной деятельности. При этом природное разнообразие возможностей фитодизайна несет в себе
изначально заложенную в нем вариативность, связанную с
отличием внешних и внутренних характеристик растений в
зависимости от условий произрастания, т.е. определённого
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со своими специфическими особенностями региона. Что
и особое определяет особую дидактическую предназначенность фитодизайна в решении задач обеспечения формирующей эффективности процесса целенаправленной эстетизации образовательного пространства в органическом
единстве с особенностями региональной культуры, включающей богатство природы.
Являясь методом целенаправленного использования всего многообразия живой природы, фитодизайн как проектная
основа эстетизации не абстрактного, а конкретного учебновоспитательного пространства может и должен создаваться
в соответствии с типом и профилем учебного заведения, его
целями и задачами и, следовательно, системными, включая
растительность, особенностями, характерными для данного
региона.
Чрезвычайно важно для целенаправленного использования дизайна исходить из того, что в региональный ассортимент растительного материала входят не только местные
растения, но и те, выражаясь терминологически, экзоты,
которые успешно прошли многолетний период интродукции и акклиматизации в данном регионе, адаптировались
к местным условиям, сохранив при этом как декоративные,
так и репродуктивные качества. Кроме того, визуально они
стали органичной составляющей не только городского, но
и сельского пейзажей. Одним из таких растений, к примеру, для московского региона стала лиственница, привычный
облик которой не позволяет назвать ее экзотом, хотя она является таковой по своему происхождению.
Региональный характер используемого в целях эстетизации пространства растительного материала связан также с
жизненными формами растений. Закономерность заключается в том - и фитодизайнеры должны это учитывать - что
со снижением степени благоприятности климатических ус217
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ловий разнообразие жизненных форм резко уменьшается, и
тогда необходимо более выразительно и креативно работать
с растительным материалом в рамках каждой из наличествующих жизненных форм растений. В регионах так называемого сурового Севера систематическое ботаническое изобилие растительного мира практически иссякает часто до
уровня класса низших растений – мхов, лишайников, грибов. И здесь может наблюдаться благодаря фитодизайну парадоксальное явление: ботанические возможности систематического арсенала растений как средств фитодизайна резко
падают вниз, а вариативные возможности эстетизации учебно-воспитательного пространства школы средствами фитодизайна интенсивно возрастают. Причиной этого явления
является возможность усиления характера индивидуальности пространства, его большей выразительности.
И с этих позиций особое значение приобретает отношение к растительному миру как средству целенаправленной
эстетизации пространства. Кроме систематического разнообразия растительного ма-териала для эстетизации учебно-воспитательного пространства можно и необходимо
использовать его морфологическое разнообразие в соответствии с классификацией строения и состояния флористического материала. До недавнего времени человек, используя
растения в эстетических целях, т.е. желая создать нечто прекрасное из растений, брал для этого, в первую очередь, самое яркое, самое броское, самое выразительное – цветок. В
крайнем случае, еще листья и плоды. И должны были пройти тысячелетия общения с миром растений, чтобы стало
ясно – прекрасной может быть любая часть растения, даже
«скрытая» у него внутри. С позиций современного фитодизайна для эстетизации пространства может быть использован весь морфологический арсенал растения, т.е. наряду
с великолепными цветками, оригинальными листьями и
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привлекательными плодами, сегодня «на равных» участвуют
в композиции и такие невидимые, на первый взгляд, части
растений, как красиво изогнутые ветки, даже без листьев, а
также корни, волокна, ажурное жилкование листьев без мякоти и т.п.
Вариативные возможности эстетизации учебно-воспитательного пространства школы, связанные с региональным
разнообразием фитодизайна, практически неограниченны.
И это неопровержимо доказывает системное рассмотрение
этих возможностей на примере даже наиболее отличающихся по своим климатическим характеристикам регионов.
Условно можно назвать эти регионы «Север» и «Юг» нашей
страны.
В качестве регионального объекта исследования («Север») нами был проанализирован флористический арсенал
Заполярья. Ключевыми словами описания особых климатических условий этого региона можно назвать следующие:
вечная мерзлота, полярная ночь, северное сияние, резкое
смещение временных пропорций в соотношении сезонов
года в сторону зимы, а также бескрайная холодная плоскость
тундры, где царство мхов, лишайников, грибов и карликовдеревьев. Но преобразующие возможности фитодизайна в
том и состоят, что каждое из этих ключевых слов может стать
источником художественного образа при создании произведения изобразительного искусства или фотоискусства, главным героем которого становится наш исследуемый регион.
И подобные произведения могут и должны участвовать в
эстетизации учебно-воспитательного пространства местных
школ.
Методологическое обоснование необходимости данной
рекомендации, превращающей, казалось бы, ежедневно наблюдаемое каждым ребёнком в окружающей его природе в
эмоционально формирующий фактор, заключается в том,
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что результатом ее явится не механический перенос визуальных характеристик экстерьера в интерьер, а раскрываемая возможность особого, творческого внесения в интерьер
природных объектов, живых эмоций и чувств создателей
этих произведений – художника или фотографа. И этот процесс непрерывного наполнения учебно-воспитательного
пространства запроектированными составляющими эмоционального строя интерьера с помощью средств декоративно-прикладного искусства и, естественно, фитодизайна, неодолимо становится той средой, в которой живёт, действует,
познаёт и формируется как личность каждый ученик.
Но учитывая возможность массового использования
фитодизайна в целях создания формирующей среды, необходимо исходить из ряда очень важных предостережений.
Дело в том, что наши рекомендации по использованию в
целях эстетизации пространства региональных природных
материалов могут и должны быть реализованы с определенными ограничениями.
Нельзя не учитывать, что бездумное использование
местного растительного материала и его общедоступность
могут привести к его уничтожению, так как естественное
возобновление данных растений в условиях Заполярья происходит гораздо медленнее, чем этих же видов, но в более
благоприятных климатических условиях. В связи с чем,
должна проводиться с учащимися определённая и притом
системная работа природоохранного характера, формирующая экологическую культуру, обеспечивающую заботливое
отношение ребёнка к природе во время сбора местного растительного материала. И, кроме того, учитывая формирующую предназначенность фитодизайна, сам сбор местного
флористического материала нужно стремиться изначально
увязывать с проектным поиском художественного образа,
ради которого ученики включаются в эту работу. И здесь не220

Эстетизация учебно-воспитательного пространства как новая стратегия...

оценимую помощь может оказать сознательное обращение
к истокам народного искусства, вообще, и данного региона,
в особенности.
Анализ уже существующих проектных решений целенаправленного использования фитодизайна и накопленного
педагогического опыта позволяет придти к выводу о формирующей продуктивности приёма «синтеза искусств», основанного на органическом объединении фитоособенностей
региона и собственно технически безграничных возможностей дизайна. И созданное, благодаря этому синтезу, формирующее пространство способно на каждом своём метре
(А.С.Макаренко) выполнять свою обучающую, развивающую и воспитывающую функцию.
И особенно важен факт преодоления, благодаря дизайну,
объективно возникающей адаптированности местных жителей к своей природе, которая не вызывает какого-либо интереса и тем более не поражает воображения. Фитодизайн же,
о чём выше говорилось, способен по-настоящему раскрыть
доселе не замечаемое чудо красоты родной природы. Показать местным жителям «новое лицо» природы фитодизайн
может благодаря разнообразным приемам обработки материала, в частности, высушивания, окрашивания, придания
данному материалу эластичности либо, наоборот, несвойственной прочности. И использоваться для этого с успехом и
даже такие направления креативных решений дизайна, как
флористическая живопись и флористическая кулинария,
флористическое ювелирное искусство и скульптура.
И из обобщённого вывода, основанного на безграничных, по сути, возможностях фитодизайна, вытекает ряд
системных рекомендаций, позволяющих педагогически
последовательно и эффективно осуществлять целенаправленную эстетизацию учебно-воспитательного пространства
школ региона «Север».
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С этой целью:
1. Местный флористический материал заготавливается
силами школьников в летне-осенний период. Природоохранный характер сбора материала и его количества обязательно обеспечивается предварительно проведенной с учащимися работой и организацией требуемых форм контроля
и самоконтроля со стороны учащихся.
2. Собранный материал специально обрабатывается с целью сохранения его декоративных качеств. Способы обработки, которым учеников обязательно обучают, как правило
и преимущественно, должны быть максимально простыми.
Но строго соблюдаемыми. Экспериментирования со способами обработки, если это не обусловливается учебными
целями, практически не проводится. Можно с целью закрепления навыков и общей культуры обработки собираемого
материала ограничиваться общеизвестными приемами.
3. Заготовленный и законсервированный флористический материал, учитывая его целевую предназначенность,
как правило, используется в традиционно и оптимально
необходимых для данного региона работах – в виде сухих
композиций в вазочках и корзиночках, в виде больших и
маленьких букетов, в виде плотных и ажурных, объемных и
плоских рамочек. И преобладать при этом, естественно, могут два созданных учениками сюжетных продукта – пейзаж
и натюрморт. Надо признать, что художественная ценность
и выразительность такого рода работ, как правило, недостаточно высоки. Изначальная задача осуществляемого и достигаемого учениками проектно-художественного решения
не требует особых творческих усилий и, поэтому их креативная составляющая очень незначительная или отсутствует
полностью. В этих случаях со всей очевидностью в проводимой работе традиционное начало доминирует над оригинальностью решения.
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4. Нужным и важным дополнением к местному флористическому материалу в фитоработах могут стать искусственные растения, к тому же не самого высокого качества,
а значит – недорогие. Это позволяет намного расширить
формирующее влияние создаваемых продуктов, что особенно важно в условиях «Севера».
Рассмотрение проблемы универсальных возможностей
целенаправленного использования фитодизайна можно
продолжить на основе объединенного регионального объекта – «Юг» и, в частности, Краснодарского и Ставропольского краев.
Основным источником художественного образа при создании произведений изобразительного искусства и элементов дизайна в этом регионе могут стать наиболее характерные природные явления, суть которых отражена в таких
ключевых словах как – «яркое солнце», «жара», «безоблачное небо», «знойный ветер», «сухой воздух» и «почва». Здесь
щедрость разлита во всём: и в роскоши палитры красок, и
многообразии природных форм; и в разнообразии рельефа
(от бескрайних степных просторов до узких ущелий и высоких гор); и в растительном изобилии. Здесь царство цветов
и весенних, и летних, и осенних; и удивительное богатство
жизненных форм растений – от долговечных деревьев и кустарников до однолетних травянистых растений. И к тому
же, даже изобилие сухоцветов. Практически всё, что растет,
затем красиво засыхает и сохраняет декоративность (не без
помощи человека) в своей «второй жизни» - можно использовать в фитодизайнерских работах.
Отсюда вытекает потребность в фиксировании и сохранении возможно большего количества южного растительного изобилия как материала, рождающего творческие и, по
– настоящему инновационные идеи, так и для проектного
воплощения этих идей.
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Вариантами такого накопительства и создания могут
быть самые разные решения и формы - от фотографий и зарисовок до живописных полотен, от простых пучков цветов
и злаков, высушенных по самому старому и самому известному рецепту – в связке «головой вниз» на свежем воздухе
– до сложных рецептов консервирования, «оскелечивания»
и «окрашивания» и т.д.
Анализ осуществляемой эстетизации учебно-воспитательного пространства средствами фитодизайна школ региона «Юг» не только подтверждает универсальность самого
метода, но и раскрывает пути целенаправленного использования принципиально других возможностей этих мест.
Отсюда с непреложностью вытекает тот же вывод об универсальной эстетизации образования как непрерывно и
системно формирующего пространства на основе целенаправленного, педагогически обеспеченного использования
реальных особенностей данного региона. Но при этом очень
важно педагогически учитывать и исходить из того, что:
– доступность богатого, как по ассортименту, так и по
масштабам флористического материала в своей противоречивости парадоксальна. С одной стороны, она позволяет
без существенных финансовых затрат отразить в дизайнерских работах изобилие и щедрость региона «Юг», но, с другой, всё это богатство настолько обыденно и привычно, что,
по сути, теряет для местных жителей особую эстетическую
привлекательность;
– избыточно богатый композиционный потенциал растительного изобилия, не требуя особых усилий и креативных идей, настолько упрощает процесс создания фитодизайнерских работ, что они превращаются, по сути, в набор
упрощённых аналоговых шаблонов. И поэтому приходится
признать, что в таких условиях по-настоящему творческое,
безаналоговое проектирование почти отсутствует;
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– в результате дизайнерские характеристики флористических работ, участвующих в архитектурно-дизайнерском
компоненте школы, как правило, не отражают характер
региона ни в художественной композиции этих работ, ни в
ассортименте растений. Вместо разработки оригинальной
композиции, построенной на стилизации местных природных «достопримечательностей» или региональных школ декоративно-прикладного искусства, копируются коммерческие модели европейской флористики. И вместо местного
флористического материала чаще используется импортируемый свежесрезанный или консервированный растительный материал, что, по определению, обрекает, как правило,
и труд учеников, и получаемый продукт на шаблонизированную вторичность, лишая его тем самым воспитывающей
эффективности.
И, как это ни странно, но в особо богатых растительностью регионах, если стремиться педагогически эффективно
создавать эстетически формирующее пространство, необходимо с ещё большей тщательностью выполнять системную
совокупность требований, от которых во многом будет зависеть требуемый результат.
Так, при заготовке местного флористического материала школьниками с ними обязательно должна проводиться
системно продуманная работа, призванная обеспечить не
только их готовность к бережному отношению к растениям, в котором со стороны каждого ученика проявится природоохранное отношение к родной природе, но и глубокое
личностное понимание вреда, наносимого ей теми, кто ради
коммерческой выгоды уподобляется браконьерам.
При этом надо понимать, что обработка растительного
материала, как правило, примитивна и не позволяет длительное время сохранять декоративные качества этого материала. И всё же существенные природные различия этих
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регионов («Север» и «Юг») позволяют сделать эстетизацию
учебно-воспитательного пространства школ в каждом из
них этих действительно вариативной даже ограничиваясь
формирующими возможностями одного вида дизайна – фитодизайна.
Вариативность решений, как видим, предоставляется
естественно самой природой региона. Но, к сожалению, несмотря на богатый потенциал вариативных возможностей,
они практически не используются и не реализуются ни в
том, ни в другом регионе. И в результате возникает парадоксальная ситуация, в которой эстетизация учебно-воспитательного пространства имеет гораздо больше шаблонизированного сходства, чем предоставляемых самой природой
отличий. И это сходство, отрицающее какую бы то ни было
вариативность природных отличий, представлено и стереотипными образцами художественных композиций, и распространённой практикой использования ассортимента
флористического материала.
Но изменить сложившуюся ситуацию в характере эстетизации учебно-воспитательного пространства школ можно только, отказавшись от нетворческого копирования
сложившихся и распространенных стереотипов, превратив
региональные особенности в источник креативности композиционных идей, а растительный материал регионов – в
основной материал для художественного преобразования
формирующей среды каждой школы.
Но пусть эта задача не покажется просто и легко воплощаемой в жизнь. Ибо эффективность её решения зависит
от соблюдения одного обязательного условия. Необходимо
вначале приложить усилия, чтобы сформировать у ребёнка
принципиально другое, избавленное от сложившихся стереотипов восприятие окружающей природы. И сложность
принципиального изменения сложившихся стереотипов
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восприятия того, что тебя с момента рождения окружает, состоит в том, что оно должно стать эстетически значимым.
А это в первую очередь означает – эмоционально воспринимаемым. Без возникновения эмоционального контакта
между человеком и объектом, начинающегося без какихлибо исключений из эмоционального восприятия, момент
возникновения эстетического, по определению, отсутствует. И никакие, сколь, казалось бы, убедительные рациональные доводы, ничего изменить не могут. У эстетических
отношений человека с миром, с окружающей его действительностью в основе - его чувства. Для самой природы в
любых её проявлениях нет ни красивого, ни безобразного. «Красивое», «безобразное» как эстетические категории
- производное от культуры того или иного народа, от тех
образцов, которые созданы гением его представителей и,
благодаря этому, оказавшимися способными воздействовать
на чувства других людей. Но, несмотря на то, что у разных
народов эти образцы и представления различны, что многие тысячелетия они изменялись, суть их, когда речь идёт об
эстетическом, одна и та же – оказывать влияние на эмоции
человека. И этим самым – вызывать восхищение, восторг,
влюблённость, доверие, формировать вкус и эстетические
пристрастия или, наоборот – ненависть, неприятие, презрение и подозрительность.
К сожалению, приходится признать, что в мире образования не только в большинстве случаев преобладает подмена эстетического формально логическим, но и даже тогда,
когда, казалось бы, откровенно проявляется стремление
напрямую использовать эстетическое, забота о необходимости опереться на чувства ребёнка подменяется заботой о
приобретении программных знаний. И нет, наверное, более
убедительного в своей эстетической разрушительности примера, чем сам факт нынешнего школьного преподавания
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русской литературы. Искусство, вообще, а художественная
литература, в особенности, обладают особой, эстетической
ценностью потому, что пробуждают чувства человека, и
именно поэтому А.С.Пушкин считал своей ос-новной, заслуживающей любовь и память народа заслугой то, что «чувства добрые он лирой пробуждал». Не мысли, не слова и даже
не поступки, а именно чувства. Эстетическое, не затрагивающее чувств, таковым, по определению, не является. Поэтому – эстетически формирующее влияние окружающей
человека природы находится в прямой зависимости от его
готовности воспринимать её и отно-ситься к ней личностно
эмоционально. Без такой готовности эмоционального восприятия эстетическое влияние, как правило, заявляет о себе
заученными цитатами великих людей и требуемыми от ученика ответами, оцениваемыми отметкой. Его чувства при
таких ответах остаются безучастными. Но наличествующая
у человека от природы способность чувствовать, эмоционально воспринимать окружающее и оказываемые на него
влияния, с одной стороны, не может спонтанно не проявляться и не заявлять о себе, с другой - оказаться неразвитой
и не подготовленной к избирательному восприятию прекрасного, раскрытого и представленного человечеству искусством и культурой. И эта диалектическая противоречивость,
не учитываемая в образовании, сказывается и не может не
сказаться и на отношении к классической музыке, и на отношении к художественной литературе, и – к природе. Соприкасаться – даже каждодневно, изо дня в день видеть –
ещё не значит эмоционально восторгаться.
К сожалению, приходится признать, что такие понятия,
как «слушать» и «слышать», «смотреть» и «видеть» воспринимаются как синонимы. И если для эффективности процесса обучения эти понятия неразрывно связываются с
обязательностью понимания, то, когда речь идёт формиро228
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вании готовности к восприятию прекрасного, их фундаментальной основой является пробуждаемое чувство. И если
для достижения первой группы целей необходимо в первую
очередь вести мысль ребёнка, опираясь при этом на весь арсенал средств, имеющихся у педагога, то для второй – основу составляют и тоже в первую очередь - те из них, которые
используют его природную готовность, по сути, безграничного личностного эмоционального восприятия и личностного отношения. Способность «смотреть» как готовность
«увидеть», способность «обонять» как готовность «выделить» и «отличить», способность личностно эмоционально относиться как готовность избирательного проявления
всего спектра этих чувств. И когда речь идёт о преодолении
привычного, как правило, неэмоционального отношения
местных жителей к окружающей природе, то именно такой
подход к формированию эстетического отношения приобретает ещё большую актуальность. И педагогам в этих случаях можно рекомендовать не только использовать природные рецепторы, но и включать такие духовно-нравственные
ценности, как чувства гордости и патриотической исключительности своей «малой земли». А это позволяет формировать эмоционально эстетическое отношение к местному
природному материалу, акцентируя внимание не только на
его исключительных отличиях и особенностях, но и на его
особых декоративных качествах как удивительной возможности использования его креативного потенциала и своей
творческой изобретательности.
И в качестве первого шага в процессе поиска художественного образа флористического произведения из местного
растительного материала можно обращаться, как отмечалось, к произведениям народного искусства. И именно дизайн может способствовать тому, чтобы общие генетические
культурологические корни и разные по своим техническим
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качествам средства выразительности с помощью приема под
названием «синтез искусств» стали основой для создания
оригинальных, вызывающих интерес произведений, эстетические характеристики которых смогут выполнять обучающую, развивающую и воспитывающую функции обучения.
При таком подходе искусство народа перестаёт быть сугубо музейным достоянием, а становится мощнейшим средством преемственности между поколениями, передающим
не только свои мысли, свой духовный и нравственный опыт,
но и атмосферу, в которой создавалась эта эстетика, что и
позволяет на этой основе проектировать и создавать эстетизированное учебно-воспитательное пространство школы.
Народное искусство не только ориентируется в своем развитии на традицию, но и способствует созданию традиций,
дорогих сердцу образов и возможности создания целостных
эстетических представлений, творчески бережно варьируемых на протяжении истории. Эстетическая изменчивость
образа, создаваемая дизайном, имеет свою динамику, отражаемую и в цветовой композиции, ее ритмах, и в пластическом строе всего произведения.
Эти никогда не перестающие удивлять, благодаря эмоциональной восторженности таланта, новые качественные
образования, казалось бы, хорошо известной окружающей
природы, приводят, в конце концов, к преобразованию
взгляда и отношения личности, избавленных от штампованной зашоренности. Дорогим и формирующе значимым
становится новый, художественно созданный образ. А исходные элементы народного искусства как отражение исторически создаваемой предметно-пространственной среды
органично вливаются в проектируемое учебно-воспитательное пространство. Дизайн позволяет воплощать в жизнь
оценочное отношение к народному искусству Д.С.Лихачева,
с позиций которого он представляет мир особого отноше230
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ния к своему труду и жизни в целом. Трудовая деятельность,
быт, его обряды являются отражением мировоззрения народа. Обращение педагогики к народному искусству основано
на возможности формировать общекультурный интеллект
личности, приблизить ее к природе как началу душеобразования человека с обретением глубоко человеческой, одухотворяющей всё живое позиции, сблизить культуры и обрести
планетарное сознание, милосердие, терпимость, уважение к
человеку.
Таким образом, фитодизайн как средство творчески целенаправленной эстетизации учебно-воспитательного пространства школ России должен создаваться как в соответствии с типом и профилем учебного заведения, его целями
и задачами, так и с учетом региональных особенностей ассортимента растительного материала. В поисках художественного образа региональный компонент эстетизации пространства может иметь своей исходной методологической
опорой народное искусство. Разработка модельного образца и вариативное наполнение его проектными решениями
эстетизации образовательного пространства в соответствии
с региональным компонентом позволит создаваемой нами
новой школе воплощаться не только в современных архитектурных и технических решениях, но стать той формирующей средой, в которой органично сливаются духовнонравственные ценности общества и эмоциональный мир
ребёнка.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ
Укрепление единого образовательного пространства
Содружества Независимых Государств с позиции
взаимоотношений педагогической науки
и образования
В последние годы активность исследований образовательных интеграционных процессов с позиций гуманитарного знания в целом и философии образования в частности
существенно увеличилась. В анализ проблем образовательных связей между различными странами, интеграционных
процессов вовлечены как руководители учебных заведений,
специалисты в области экономики и политики, так и историки, психологи, философы, социологи, этнологи.
Одной из областей, традиционно представляющих взаимные интересы для России и стран Содружества, является образование. Актуальность данного исследования заключается
в выявлении путей эффективного использования потенциала стран СНГ в области образования и педагогики в формировании единого образовательного пространства. Актуальность данного исследования обусловлена как реальностью и
логикой происходящих в странах СНГ политических, социальных, культурных, экономических преобразований, так и
потребностью изучения философских, культурологических,
религиозных основ взаимоотношений между странами СНГ
в сфере образования на примере России и Армении
Рассматривая процесс формирования единого образовательного пространства СНГ как целенаправленный процесс, лаборатория решает задачу выявления контекстной
совокупности условий, определяющих его эффективность.
И одним из таких условий, с позиции разработанной лабораторией концепции философии образования является си232
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стемный анализ исторического опыта взаимовлияний между Россией и странами СНГ, программно ориентированный
на выявление субъектной роли представителей образования
каждой из этих стран как потенциальной возможности кардинального повышения управляемости в решении столь
актуальной проблемы. С позиций проводимого исследования именно накопленный образованием стран СНГ опыт
взаимодействия и взаимовлияния является той фундаментальной в своей системной содержательности основой, которая позволяет аналитически проникнуть в реально происходящие процессы отношений и деятельности не только
административных структур, но и непосредственно людей,
обеспечивающих для систем образования своих стран исторически эффективное развитие.
С этих позиций решение проблемы формирования единого образовательного пространства СНГ как целенаправленно управляемого процесса находится в прямой зависимости
от того, насколько будут выявлены и раскрыты не только
цели и задачи, стоящие перед системами образования государств, но и – что в современных условиях фундаментально значимо – исторические особенности обстоятельств, в
которых и благодаря которым возникало творческое содружество между педагогами, возникала потребность в таком
сотрудничестве и формировалась стойкая личностная мотивация, основанная на патриотическом отношении к своей
стране и глубоком понимании роли науки и продуктивных
идей в развитии образования.
При очевидно признаваемой роли многих факторов в
решении проблемы создания и укрепления единого образовательного пространства стран СНГ, начиная от политики, экономики, системного учёта фундаментальных особенностей исторического становления и развития каждого
независимого государства, не только особая, но и всё воз233
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растающая роль принадлежит и будет принадлежать в решении именно этой проблемы субъективному фактору. Обмен
идеями, творческими замыслами, найденными в инновационном развитии практики решениями, организация не
только совместно проводимых мероприятий, но и непосредственно совместных исследований, осознаваемая необходимость программного объединения единомышленников
– исследователей, оперативное и постоянное ознакомление
с авторскими достижениями, системное использование дистанционных форм научного общения, подготовки и переподготовки педагогических кадров, прямое участие представителей науки и известных педагогов в работе СМИ каждой
из стран – далеко не полное перечисление потенциальных
возможностей, которые могут и должны быть реализованы в
процессе целенаправленного укрепления единого образовательного пространства.
Но за каждой из перечисленных в этом ряду потенциальных возможностей управляемого влияния на происходящие
в государственных системах образования процессы, как и
во всём, что касается роли человеческого фактора, очень
сложная, требующая системной и при этом адекватной природе человека совокупности ответов. И именно изначально
осознаваемая ответственность за степень эффективности
решения проблемы укрепления единого образовательного
пространства должна привести к осознанию ни с чем несравнимой роли такого понимания и такого отношения к
проблеме, актуальность которой носит общегосударственный характер.
Выявленная зависимость государства от степени эффективности функционирования системы образования
обусловливает необходимость видеть в личности, её компетентности, способности самостоятельного и творческого
принятия решений один из самых основных факторов до234
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стижения необходимых жизненно важных целей.
И эффективное решение столь актуальной задачи достижимо при условии глубокого и всестороннего изучения
опыта прошлого, осмысления исторических предпосылок формирования единого педагогического пространства
многонациональной Российской империи и Союза ССР,
исследования истоков международного сотрудничества педагогов, вклада отечественных педагогов в развитие педагогической мысли в странах Содружества, влияния процессов
интернационализации педагогической науки и практики на
системы образования этих стран. И, естественно, той роли
научных идей достижений практического опыта, на основе
которых не только возникало стремление их использовать
на родной почве, но и пробуждалась личностная активность
действовать в этом направлении, и – что самое, пожалуй,
основное, видеть в этом необходимое для своего образования, своего государства и народа - необходимое историческое будущее.
§1 Педагогическое наследие отечественных педагогов как
фактор развития образования в странах СНГ
Необходимость раскрытия причинной обусловленности
взаимовлияний идей и опыта в образовании как методологической основы повышения эффективности управляемости процессом укрепления единого образовательного пространства требует не только формулировочной констатации
фактов такого влияния, но и причин их порождающих. Так,
несомненность факта особой влиятельности творчества выдающего российского педагога К.Д.Ушинского на развитие
образования в Армении не может ограничиваться в контексте исследуемой проблемы только самой содержательной
значимостью его учения. Исследовательскую актуальность
такого рода фактов определяет существовавшая совокуп235
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ность причин, обусловливающих стремление педагогов одних стран использовать научные достижения своих коллег
из других стран. Ведь в то или иное историческое время высказываются и становятся известными разные идеи и взгляды, но почему-то в силу каких-то причин начинают широко
распространяться и использоваться в равной мере не все из
них. И - что чрезвычайно философски и методологически
важно – тот факт, что одни из них начинают буквально сразу
оказывать своё влияние и внутри страны, и за её пределами,
а другие могут оказаться востребованными далеко не сразу,
не должен становиться только содержательной основой для
их оценочного сопоставления, а имеет, точнее, должен приобрести свою особую фундаментально гносеологическую
состоятельность. Это не только позволяет, но и буквально
требует выявления тех причин, которые в реальной действительности обусловливают его вековое существование. С позиций концепции философии образования системное раскрытие этой причинной обусловленности, определяющей
потенциальную возможность целенаправленного использования субъективного фактора, создаёт методологическую
основу для оптимального решения проблемы укрепления
единого образовательного пространства стран СНГ. Ибо в
нём – возможность выявления ответов на самую главную
совокупность вопросов - «Почему те или иные идеи находят
своих последователей, активно подхватываются и практически воплощаются в жизнь?» И объективное существование
таких фактов в развитии образования, по сути, может рассматриваться как исторически созданная модель, латентно
воплощающая в себе решение одной из самых значимых в
современных условиях по своей фундаментальности проблем – системное раскрытие опыта распространения научных идей в условиях массовой практики.
С этих позиций системный анализ творческого наследия
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педагогов, оказавших исторически продуктивное влияние
на развитие образования не только в своей стране, но и в
других странах, может стать содержательной основой в поисках решения проблемы укрепления единого образовательного пространства в странах СНГ. Нет, наверное, особой
необходимости доказывать насколько велико было влияние
педагогических идей, выдвигаемых великими русскими педагогами на развитие национального образования народов,
входящих в состав и дореволюционной России и СССР. И,
может быть, самым неопровержимым доказательством этого влияния не столько являются официальные документы
и даже искренние, откровенно благодарные признания их
роли со стороны представителей разных этносов, сколько
творчество национальных педагогов, отталкивающихся в
своей деятельности от этих идей и, по сути, вносящих свой
вклад в их развитие. И нет, пожалуй, даже ни одного современного учебника по педагогике в странах СНГ, в котором бы
не упоминались, наряду с самыми выдающимися педагогами прошлого – Я.А.Коменским, И.Г.Песталоцци, Р.Оуэном,
А.В Дистервегом, имена К. Д.Ушинского, Н.И.Пирогова,
Л.Н.Толстого и других выдающихся российских педагогов.
Проектное обращение к исторически осуществляемому
опыту распространению и использованию педагогических
идей позволяет выявить системную совокупность условий,
благодаря которым эти процессы раскрываются не только
как отражение спонтанно состоявшихся фактов, но и как
органическое двуединство взаимодействия объективных и
субъективных факторов, проявляющихся в виде определённых обстоятельств и личностной активности. Причём проектный анализ позволяет не только выявить структуру такого взаимодействия, но и особую роль категории «время»1,
Я.С.Турбовской. Педагогические аспекты категории «время», ж.
Пространство и время, №2, 2012
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определяющим образом сказывающееся на скорости и эффективности протекания этих процессов.
Мир научных знаний, идей, взглядов, мнений не только
отражает и несёт в себе их определённую содержательность
и всё многообразие различий между ними, но и – что методологически чрезвычайно значимо - критериальную совокупность социальных оценок, вытекающих из их аналитического соотнесения во времени. Идеи могут быть оценочно
названными «современными», «своевременными», «передовыми», «консервативными», «реалистичными», «утопичными», «продуктивными», «состоятельными» и т.д. И каждая из этих оценок не только отражает общественное и
научное мнение, но и аналитическую соотнесённость между
самими идеями, взглядами, позициями. И именно это оценочное соотнесение определяет степень осознаваемой актуальности и содержательной значимости той или иной идеи,
созданного опыта в тот или иной исторический период. И, к
примеру, признание взглядов и идей одного из выдающихся
российских педагогов, оказавшего наибольшее влияние на
развитие педагогической мысли народов Закавказья, К.Д.
Ушинского «передовыми», означало не только всеми разделяемого признания их научной содержательности и значимости, но и столь, же осознаваемой необходимости отнестись к ним как содержательному ориентиру развития своих
народов, благодаря которому они смогут не отстать от происходящих в мире изменений.
Образование в России не могло не испытывать на себе
радикальных изменений, происходящих в государстве и
обществе. И идеи К.Д.Ушинского не только выразили социальные ожидания, порождённые отменой крепостного
права, но и раскрыли фундаментальные основы воспитания, основанные на принципе народности. И за хорошо известным оценочным суждением «педагогическое творчест238
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во К.Д. Ушинского по своему характеру и содержанию было
исторически обусловлено общественно-педагогической ситуацией в России первой половины XIX столетия» не только
констатация фундаментальной значимости его наследия, но
и той роли, которую оно сыграло в развитии Российского
образования. В национальных школах начали применяться методические пособия для учителей начальных классов,
учебники и хрестоматии для детей младшего школьного возраста, где реализовалась выдвинутая и научно обоснованная
идея выдающегося педагога.
В результате, социальная, психологическая значимость
этих педагогических преобразований была убедительно
подтверждена опытом образовательной и воспитательной
деятельности педагогов школ, действовавших как на исконно русской земле, так и педагогов образовательных учреждений регионов России, на территориях которых исторически
проживали другие народы. И объяснения этому факту в системной совокупности условий, определивших беспримерную активность практического использования его идей. И
совокупность эта определялась не только их гуманистической направленностью и, по-настоящему, фундаментальной
обоснованностью воспитательного процесса, и даже – что
принципиально значимо в исследуемом аспекте – не только
очевидной и всем понятной направленностью на служение
национальным интересам каждого этноса, входящего в состав Российской империи, но и проявленной исследовательской активностью педагогов, видящих в распространении
именно этих идей свой патриотический долг перед своими
народами. И именно благодаря уже этой творческой активности, профессиональному стремлению преобразовать эти
идеи в учебники, методические пособия и рекомендации,
образование, несмотря ни на что, стало служить и государству, и национальным интересам народов России. Ведь для
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воплощения в жизнь идей великого педагога преодолевать
приходилось многое.
На государственном уровне категорично пресекалось создание светских школ, проведение обучения родному языку
в действующих школах во внеурочное время, издание учебной литературы, периодической литературы на родном языке. Царское правительство стремилось добиться тотальной
ассимиляции нерусских народов. К примеру, основываясь
на «Уставе об устройстве дела образования на Кавказе», изданном в 1873, году чиновники постоянно закрывали школы на Закавказье, обучавшие на родных языках. И только
в Армении в 1885 году было закрыто более 500 таких школ.
И такое положение было характерно для политики, проводимой в образовании Прибалтике, Белоруссии, Украины. И
это, с одной стороны, вело к изощренности проводимой царизмом политики, с другой – порождало и не могло не порождать активного сопротивления со стороны патриотическинастроенных педагогов, осознающих её разрушительную и
для государства губительность. И – при этом - разрушительность такой политики осознавали непосредственно и русские прогрессивные мыслители, и, естественно, педагоги.
И поэтому гуманистические идеи К.Д.Ушинского, по сути,
ожидаемые общественным и педагогическим сознанием,
стали не только содержательной основой, но и личностной
позицией каждого прогрессивного педагога. И объяснение
феномену такого профессионального объединения, вбирающем в себя не только содержательную направленность
целей, но и личностных взглядов, отношений и поступков
надо видеть в самих социальных условиях, в которых каждому приходится учиться, действовать, обретать свою точку
зрения, свой мир духовно-нравственных ценностей - жить.
Близость убеждений и духовно-нравственных ценностей
К.Д. Ушинского, выразившиеся в его творчестве были близ240
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ки всем народам, населявшим Россию, потому что каждым
были выстраданы, и именно в этой системной сопряжённости личного и социально-общественного опыта одна из
основных причин столь активного использования и распространения его трудов. И этот вывод находит своё подтверждение и в творчестве авторов пособий для обучения на
родных языках народов Закавказья, и в творчестве создателя литературного азербайджанского языка, М.Ф. Ахундова
(1812-1878), и в построении своей педагогической системы
основоположник прогрессивной педагогики в Грузии Я.С.
Гогебашвили (1840-1912), и уже его последователь Л. Боцвадзе (1866-1919) – основатель и редактор первого грузинского
теоретико-педагогического журнала «Ганатлеба» («Просвещение», 1908-1918 гг.). А из открытой в 1824 г. в Тифлисе и
просуществовавшей около ста лет школы Нерсисян вышли
поколения учителей, публицистов, деятелей печати, культуры, просвещения. И именно эта школа сыграла большую
роль в развитии просвещения и образования армян, проживающих в пределах всей Российской империи.
Системный анализ развития армянской педагогической
мысли и школы во второй половине XIX – начале XX века
позволяет утверждать, что оно протекало под влиянием
идей К.Д. Ушинского и прогрессивных русских мыслителей
и педагогов - А.И. Герцена, Л.Н. Толстого, Н.И. Пирогова,
Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, В.Г. Белинского. Их идеи оказали влияние на формирование социальнополитических и педагогических взглядов таких армянских
просветителей, как Микаэл Налбандян (1829-1866), Арутюн Аламдарян (1795-1834), Месроп Тагиадян (1803-1858),
Х. Абовян, Газарос Агаян (1840-1911). Этот же вывод, подтверждаемый архивными документами, в которых отражена
системность оказываемого влияния на развитие национальной школы, позволяет отмечать не только сам факт оказы241
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ваемого влияния, но и степень его проникновения в глубину национального сознания народов России. И именно
эта глубина проникновения ещё больше убеждает не только в фундаментальной значимости тех или иных идей, но
и в объективности существования факторов, многократно
увеличивающих реальную эффективность такого влияния.
Причём – и именно это для современности чрезвычайно
значимо – основанной на личностной – гражданской и профессиональной – активности. И фундаментальной основой
такого рода активности является не только несомненная
актуальность выдвигаемых наукой или инновационным
опытом идей, но и объективная жизненно важная массовая
заинтересованность в их использовании и, естественно, наличествующая гражданская и профессиональная готовность
всемерно способствовать этим процессам. И если в условиях
дореволюционной России – в чём неопровержимо убеждает
исторический опыт - такая заинтересованность определялась национальными интересами народов и адекватностью
выдвигаемых российскими педагогами и мыслителями идей,
то в современных условиях эта исторически продуктивно
заявившая о себе взаимосвязь, может, как представляется,
методологически обеспечиваться на той же основе. И следовательно, поисковое решение проблемы укрепления единого образовательного пространства СНГ при всём очевидном
многообразии влияющих факторов, в первую очередь будет
определяться и в реальной действительности определяется,
если и не единственным, то, несомненно, самым основным
– жизненно неотложной
потребностью каждого из независимых государств.
Любая научная идея и инновационная находка могут
быть сколь угодно убедительными и эффективными, могут
даже поражать достигаемой результативностью, но без проявления органически двуединой, образно говоря, человеко242
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государственной заинтересованности в их использовании и
применении рассчитывать на успех не приходится.
Никого уже не надо убеждать в особой роли образования в XX-м веке. И никого не надо в этой связи убеждать
в необходимости укрепления связей между государственными системами образования. Но из этих двух логически
неопровержимых суждений не вытекает непреложность
вывода о необходимости создания единого образовательного
пространства. И нужны очень веские доводы, чтобы независимые государства посчитали жизненно необходимым
совместно решать столь не только сложную, но и, очевидно, противоречивую и не во всём совпадающую по своим
целям задачу. И именно такие доводы, порождаемые реальной действительностью, неопровержимо убедительно о себе
заявили. И их неотвратимость порождена происходящими
в мире глобализационными процессами, системно и напрямую сказывающимися на историческом развитии каждого государства. Каждое из них поставлено и включено в
существующую в мире систему конкурентных отношений, и
страны СНГ буквально вынуждены делать всё необходимое,
чтобы не отстать в этой бескомпромиссной борьбе в своём
историческом развитии. И основную роль в решении этой
задачи призвано и только может сыграть образование. В век
глобализации обмен информацией, специалистами, научными исследованиями, образовательными достижениями
являются обязательным условием экономического и социального успеха любой страны мира. Нарастающий интерес
к вопросам образования тем и обусловлен, что в настоящее
время образовательные системы государств-участников Содружества, как и многих стран мира, переживают период серьезных преобразований, от которых зависит будущее современного гуманитарного и технологического прогресса. И
страны СНГ, в равной степени испытывающие жёсткость
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глобализационных условий, оказались перед необходимостью видеть в совместном объединении усилий потенциальную возможность решения столь актуальной и в то же
время системно-сложной проблемы, выходящей далеко за
пределы традиционного подхода к осуществляемому в школе учебно-воспитательному процессу. «Современные условия», рассматриваемые с концепции позиций философии
образования как фундаментальная категория бытия и развития образования, приводят к жёсткой противоречивости
не только с традиционными особенностями систем образования каждой из стран, но и национальными особенностями, культурой, мировоззрением, духовно-нравственными ценностями народов этих стран. И эта разноуровневая
системность противоречий не может быть преодолена без
обеспечения необходимого уровня комплексности, включающей в себя для эффективной реализации политических и
собственно управленческих решений адекватную совокупность задач, обеспечивающих возможность целенаправленного достижения исторически необходимой цели.
Принципиальное методологическое отличие такого подхода к обоснованию необходимости создания и путям укрепления единого образовательного пространства стран СНГ
от любых, сколь угодно убедительных, но умозрительных
конструкций, в том, что необходимость постановки и решения этой задачи не обусловлена логикой развития собственно научного знания, а буквально порождена неотложной жизненной потребностью, от которой зависит будущее
каждого государства. И исторически накопленный опыт
взаимовлияния культур, использования и распространения
инновационных идей и педагогического опыта, создающий
содержательную основу для решения таких задач в современных условиях, позволяет выявить и раскрыть потенциальные возможности их превращения в целенаправленный
244

Укрепление единого образовательного пространства содружества...

процесс, обеспечивающий столь необходимый каждой
стран СНГ уровень конкурентоспособности.
И можно с удовлетворением отметить, что многое в этом
направлении уже сделано. Государствами-участниками СНГ
создана нормативно-правовая база сотрудничества и развития интеграционных процессов в области образования.
Действует ряд межправительственных договоренностей Соглашение о сотрудничестве по формированию единого
(общего) образовательного пространства Содружества Независимых Государств, Концепция формирования единого
(общего) образовательного пространства Содружества Независимых Государств и Межгосударственная программа
её реализации, Программа поддержки Российской Федерацией интеграционных процессов в области образования в
Содружестве Независимых Государств.
Система двусторонних и многосторонних межгосударственных соглашений осуществляется по следующим направлениям: подготовка кадров, формирование условий для
осуществления контроля качества образования, создание
филиалов высших учебных заведений, совместных учебных
заведений - российско-национальных университетов (славянских университетов) в странах СНГ. Действуют также
Соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях и Соглашение о предоставлении равных прав на поступление в
учебные заведения гражданам государств-участников СНГ.
Проводятся совместные работы по сохранению исторически сложившихся культурных традиций, в особенности,
по сохранению русского языка как языка обучения. Например, в рамках федеральной целевой программы «Программа поддержки Российской Федерацией интеграционных
процессов в области образования в Содружестве Независимых Государств» осуществляются поставки в общеобразова245
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тельные учреждения, ведущие обучение на русском языке в
странах СНГ учебников и учебно-методической литературы
и мультимедийных обучающих программ.
Непрерывное развитие информационных технологий
в образовательных системах стран Содружества способствует установлению межвузовских связей в сфере высшего
образования, укреплению сотрудничества между учебными
заведениями, а также академической мобильности студентов, аспирантов на пространстве СНГ. Примером успешно
функционирующей системы дистанционного образования
может послужить Сетевой открытый университет СНГ, действующий с 2010-го учебного года.
Сетевой открытый университет СНГ позволяет студентам стран-участниц СНГ учиться как в высших учебных
заведениях своей страны, так и в вузах, являющихся участниками сетевого образовательного проекта. Проект предусматривает выдачу студентам дипломов о высшем образовании по окончании учебы, обмен аспирантами, совместные
магистерские программы, проведение совместных научных
исследований и повышение академической мобильности.
Основными направлениями образовательной деятельности Сетевого открытого университета СНГ являются юриспруденция, международное право, международный менеджмент, филология.
В укрепление и развитие сотрудничества между государствами-участниками СНГ в сфере образования, науки
и культуры вносят весомый вклад такие организации, как
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству - Россотрудничество, Русский фонд, Совет по гуманитарному
сотрудничеству государств-участников СНГ. Программы и
проекты этих организаций направлены на взаимообогаще246
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ние национальными культурами и накопленным в странах
СНГ научно-образовательным потенциалом.
Российской Федерацией и другими странами СНГ периодически разрабатываются национальные и межгосударственные программы по поддержке интеграции государствучастников Содружества в образовательной сфере.
Созданный Совет директоров школ стран СНГ, объединяющий и общественных деятелей, и руководителей не
только средних, но и высших учебных учреждений, и писателей, и родительскую общественность, не только отражает
глубинное осознание всех слоёв общества и государств необходимости укрепления единого образовательного пространства, но и является принципиально важным этапом в
объединении усилий государства и общества, придавая этому процессу необходимый уровень творчества и личностной
инициативы. Проведенные Советом научно-практические
конференции, получившие поздравления от всех политических партий РФ, и в которых участвовали представители
не только стран СНГ, но и Латвии, в которых участвовали
и не только педагоги, представляющие средние и высшие
учебные учреждения, но и учёные, общественные и политические деятели, писатели и представители родительской
общественности – что нашло своё отражение и на страницах «Литературной газеты», объективно отражают не только
степень актуальности проблемы создания единого образовательного пространства, но и тот огромный потенциал, который может быть для этого использован.
И это далеко неполный перечень сделанного и делающегося для создания единого образовательного пространства
стран СНГ. И в качестве конкретного примера, отражающего
направленность принимаемых решений и осуществляемых
мероприятий в странах СНГ можно привести Армению, чей
опыт в определённой степени раскрывает осуществляемые
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поиски решения столь актуальной проблемы непосредственно с позиции конкретного государства, входящего в этот
Союз.
§2 ОПЫТ АРМЕНИИ В УКРЕПЛЕНИИ ЕДИНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
После провозглашения независимости Армении в 1991
году система образования страны оказалась в сложной ситуации, как по причине ее несоответствия требованиям рыночной экономики и демократических реформ, так и в результате возникших социальных проблем, что не могло не
привести к резкому падению качества образования в стране.
В Армении на протяжении 70-и лет в школах использовались учебные книги и материалы, переведенные с русского
языка. После провозглашения независимости Республики
Армения перед системой образования страны остро встал
вопрос о создании новой учебно-методической литературы. Несмотря на определенные сложности в сфере книгоиздания, связанные с резким снижением финансирования,
вопросы относительно издания и обеспечения учебными
книгами окончательно были разрешены в 1997–2001 гг. в
рамках проведения кредитной программы «Реформы в системе управления и финансирования образования».
В настоящее время система образования в стране действует в рамках «Закона Республики Армения об образовании»,
принятого Национальным Собранием РА в 1999 году, Государственной программы развития образования Армении на
2011–2015 годы, государственных стандартов образования,
утвержденных правительством РА.
Преобразования в сфере образования, начавшиеся во
второй половине 90-х годов, привели к созданию непрерывной целостной системы образования. Формальное образование в Армении представляет собой непрерывную систему
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последовательных уровней, на каждом из которых действуют государственные, негосударственные и муниципальные
учебные заведения.
В настоящее время в РА осуществляется Государственная
программа развития образования на 2011–2015 годы, одной
из основных целей которой является интегрирование в международное образовательное сообщество. В Республике
Армения действуют десятки международных и местных организаций, таких, как UNICEF, UNESCO, UNDP, USAID и
др., способствующих внедрению новых предметов, распространению новых методов обучения, подготовки и переподготовки учителей, специалистов системы образования.
Политика в области образования Армении естественным
образом связана с тенденциями развития международного
образовательного сообщества в условиях глобализации. Интегрирование Республики Армения в мировое образовательное пространство происходит как путем сотрудничества с
Советом Европы и Союзом Европы, так и путем восстановления и расширения взаимоотношений со странами СНГ с
целью формирования единого образовательного пространства.
Особое значение для Армении имеет сотрудничество
с Россией. Россия и Армения имеют длительные тесные и
устойчивые связи в сфере образования и педагогики. До
распада СССР Армения, как и прочие республики Союза,
имела развитую систему образования, созданную и получившую свое развитие за период Советской власти.
На современном этапе российско-армянские отношения
в сфере образования осуществляются в условиях, которые
определяются формированием единого образовательного пространства СНГ, развитием процессов европейской
и евразийской интеграции, усиливающимися процессами
глобализации. На межправительственном уровне система249
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тически обсуждаются вопросы, представляющие взаимный
интерес для развития систем образования обеих стран в
рамках Конференции министров образования стран Содружества, Совета по сотрудничеству в области образования.
Договорно-правовая база отношений между РФ и РА периодически пополняется новыми соглашениями и протоколами, затрагивающими различные сферы сотрудничества, а
двусторонний диалог между двумя странами на всех уровнях
носит интенсивный и доверительный характер. В настоящее
время на повестке дня обеих стран - реформы в рамках Болонского процесса, которые сопровождаются соответствующими преобразованиями структуры и содержания высшего
образования.
Наряду с имеющимися межправительственными соглашениями о сотрудничестве существует также форма двусторонних взаимодействий между российскими и армянскими
школами и высшими учебными заведениями. В основном
Россия представлена учебными заведениями Москвы и
С.Петербурга.
В настоящее время в Армении действуют свыше десяти
высших учебных заведений, как в качестве филиалов российских вузов, так и совместно созданных образовательных
учреждений, занявших определенную нишу в образовательном пространстве страны.
1. Армянский институт туризма - филиал Российской международной академии туризма
2. Ереванский филиал Московской международной академии предпринимательства
4. Ереванский филиал Российского государственного
университета туризма и сервиса
4. Ереванский филиал Московского государственного
университета сервиса
5. Российско-Армянский (Славянский) университет
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6. Ереванский филиал Московского государственного
университета экономики, статистики и информатики
7. Филиал Московского нового юридического института
в городе Ереване
8. Филиал Российского государственного профессионально-педагогического университета в г. Ереване
9. Ереванский филиал Санкт-Петербургского института
внешнеэкономических связей, экономики и права
10. Ереванский филиал Московского института бизнеса
и права
11. Армяно-российский международный университет
«Мхитар Гош»
12. Российско-Армянский современный гуманитарный
институт (филиал Московской гуманитарной академии)
Среди перечисленных вузов особую роль в распространении русской словесности и культуры в Республике Армения играет Российско-армянский (Славянский) университет – РАУ. Славянский университет является не только
образовательным, но и культурным центром в республике,
пропагандирующим русский язык и русскую культуру. При
РАУ создан Институт русской словесности, на базе которого
действует Центр повышения квалификации армянских русистов. Сотни учителей из различных регионов РА в Центре
проходят обучение и получают сертификаты Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина и Московского института открытого образования.
Институт русской словесности организовывает и проводит в регионах Армении выездные семинары по методике
преподавания русского языка, разрабатывает исследовательские программы и проекты, среди которых следует отметить программу «Социологический и культурологический
аспекты функционирования русского языка в Армении как
средства международного общения». В РАУ действует отдел
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аспирантуры. Русскую культуру и словесность Славянский
университет представляет посредством своего Дома культуры, а также театра и художественной гостиной.
Все филиалы российских высших учебных заведений
действуют в рамках законодательств обеих стран, получив
лицензию на право ведения образовательной деятельности от министерств образования и науки России и Армении.
Между РФ и РА с 2001 г. действует межправительственное
Соглашение «О взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и званиях».
В Республике Армения наблюдается стабильная тенденция увеличения количества филиалов российских высших
учебных заведений в Республике, что в свою очередь способствует продвижению российских образовательных стандартов.
Многие из филиалов представляют не только образовательные услуги, но и являются культурно-просветительскими центрами. На базе филиалов российских высших
учебных заведений создаются ассоциации, общественные
организации, как, например Ассоциация армянских выпускников российских (советских) вузов на базе филиала
Санкт-Петербургского института внешнеэкономических
связей, экономики и права.
В условиях глобализации и стремительного расширения
информационного пространства особую важность приобретают вопросы усиления научно-творческого потенциала и подготовки высококвалифицированных специалистов. В рамках
межправительственных соглашений совместно с российской
высшей школой решается также вопрос послевузовского образования посредством обеспечения местами в аспирантуре
граждан Армении, получивших право на продолжение образования в России по программе государственных стипендий.
Ежегодно Министерство образования и науки России выде252
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ляет для Армении государственные стипендии на обучение
армянских студентов и аспирантов в вузах РФ.
Расширению сотрудничества между вузами, школами и
другими образовательными учреждениями РФ и РА также
способствует функционирование различных общественных организаций, объединяющих преподавателей русского
языка и русскоязычных специалистов в различных областях
деятельности. Особую роль в интенсификации творческого
сотрудничества между учёными и представителями образования России и Армении играют Академии, в частности,
РАО, АПСН, Гуманитарных наук РАН, и таких общественных организаций, как Совет директоров школ стран СНГ, в
состав Президиума которого входят и руководители образования Армении.
Таким образом, происходящие в мире глобализационные
процессы потребовали от Стран СНГ неотложного решения
проблемы создания единого образовательного пространства, от которого напрямую зависит необходимый в современных условиях уровень конкурентоспособности. И исторически созданный опыт распространения и использования
научных идей и инновационного опыта может способствовать решению столь важной для укрепления единого образовательного пространства задачи.
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Завершение любой работы, адресованной образованию,
по традиции увязывается с выработкой определённых выводов и рекомендаций, адресованных своему читателю. И в
этом отношении данное монографическое исследование не
только не составляет исключения, а, наоборот, изначально в
соответствии с выдвинутой совокупностью задач специально рассматривало выработку «рекомендаций» как условие,
выполнение которого носило планово обязательный характер.
И это не формальное утверждение, а раскрытие принципиального отличия данного исследования от тех, в которых
формулируемые рекомендации при сколь угодно значимой
содержательности вытекали из основного текста, но сами
не были предметом целенаправленного исследования. При
этом, принципиально важно отметить, что проявленное отношение к выработке рекомендаций как самостоятельной
исследовательской задаче не носит характера её умозрительно понимаемого значения и важности, а органически
вытекает из концептуально обоснованной необходимости
поиска исследовательского решения, как и любая другая
решаемая в данном контексте задача. Сама постановка проблемы «Взаимодействие педагогической науки и системы
отечественного образования в современных условиях» изначально направлена на решение такой совокупности задач,
от которых находится в прямой зависимости практическая
деятельность всех, кто причастен к отечественному образованию.
И, следовательно, изначально направлена на поиск ответов на вопросы, от которых зависит её не абстрактно понимаемое «качество и эффективность», а реальная отдача от
деятельности каждого работника и исполнителя.
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И именно поэтому такой вид связей между теорией и практикой, который воплощён в понятии «рекомендации», по
определению, призван и способен каждому из них помочь
достигать востребованной
временем результативности,
помочь во всём, что связано с целенаправленным использованием научных данных и достижений инновационного
опыта в органической взаимосвязи с его функциональными
возможностями и обязанностями.
С этих позиций и осуществлялся исследовательский подход к плановому решению такой задачи, как «целенаправленная разработка рекомендаций».
В результате принципиальной особенностью проводимого фундаментального исследования стало то, что, с одной стороны, его программное завершение направлено на
решение изначально прикладной проблемы, какой, по определению, является «разработка рекомендаций», с другой,
что отмечалось, – разработка искомых рекомендаций не
представляется традиционным извлечением из полученных и
обобщённых результатов, а является самостоятельной концептуально обоснованной исследовательской задачей.
При этом, исходя из проектно - рефлексивных особенностей проблемы, данная задача изначально обладает и характеризуется двуединой целевой направленностью. Первая
состоит в том, что в результате должны быть разработаны
определённые рекомендации, вторая же - в том, что не может быть не разработана и методологически не обоснована
определённая совокупность условий, с позиций которых
искомый результат и может быть достигнут.
А выделенная совокупность условий может, в свою очередь, способствовать решению другой чрезвычайно важной
проблемы – разработке критериальной совокупности требований, обеспечивающих и априори определяющих реальную продуктивность любых рекомендаций, адресуемых
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разноуровневой и вариативной системе отечественного образования.
Благодаря выделённым исходным требованиям к поискам исследовательского решения плановой задачи, и разработана такая совокупность рекомендаций, которая создаёт
возможность обеспечения управляемого взаимодействия
между педагогической наукой и системой отечественного
образования, и, тем самым, способствовать решению и более обобщённой проблемы, вязанной с выявлением критериев априорного определения продуктивности адресуемых
массовой практике рекомендаций.
При этом эффективность управляемого взаимодействия
между педагогической наукой и системой отечественного
образования, рассматриваемая как целенаправленный процесс - безотносительно ко всему объективно существующему
многообразию социальных факторов - изначально определяется имманентными особенностями и характеристиками,
присущими каждому из этих взаимодействующих объектов.
И если «взаимодействие» трактовать как «взаимовлияние»,
от которого зависит эффективность функционирования и
развития каждого из них, то требование обязательного учёта
имманентных особенностей каждого из них ни при каких
условиях не может рассматриваться как доброе пожелание,
а является той априорной необходимостью, без которой о
продуктивности взаимовлияния говорить не приходится.
Тем более, когда речь идёт о выработке рекомендаций, в
сути своей воплощающих целевую направленность управляемого взаимодействия как целенаправленного разноуровневого процесса.
И, следовательно, особое значение приобретают именно
те особенности и характеристики объектов, которые самым
непосредственным образом системно проявляются в их взаимодействии. К ним относятся:
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Имманентные характеристики научного знания, определяющие своим сущностным своеобразием, уровнем
обобщённости своих категорий и терминов самую возможность их целенаправленного использования. Естественно, что, в основном, речь о неадаптированных собственно
философских, методологических и методических положениях и установках, в которых безотносительно к каким бы
то ни было целям соответственно отражены познанные в
обобщённом виде особенности исследуемого предмета.
Любое философское, методологическое и методическое
положение изначально обладают своей собственной познавательной значимостью, характеризующейся при любом
уровне рефлексивной обобщённости определённой содержательной конкретностью, что, с одной стороны, является
единственным и фундаментальным критерием их научной
состоятельности, с другой - объективным ограничителем
при любой попытке их прямого переноса и целенаправленного контекстного использования. И парадоксальная противоречивость этих сторон, изначально характеризующих
любое теоретическое положение, состоит в том, что чем
выше уровень рефлексивного обобщения, тем меньше оно – при
всей своей содержательной глубине - может быть напрямую
использовано для решения жизненно конкретного вопроса.
И именно этим обстоятельством, не в последнюю очередь, обусловлено возникновение и существование разноуровневой адресной направленности научного знания.
Аналитический учёт особенностей разноуровневого знания
является исходной критериальной основой при определении путей и возможностей его целенаправленного контекстного использования
И надо признать, что данное требование в определённой степени является исторически вынужденным, ибо все
предпринимаемые попытки прямого переноса, к примеру,
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общефилософских положений непосредственно на уровень практической деятельности ни к чему кроме избыточной декларативности или, того хуже, компрометации самих положений, не приводили. И не в последнюю очередь
именно поэтому, к примеру, общетеоретические установки
и фундаментальные – никем не отрицаемые в своей научной
состоятельности - положения существуют буквально, а не,
образно говоря, сами по себе, а всякого рода методики и
практические рекомендации тоже обособленно. Даже в тех
случаях, когда подчёркивается неразрывность существующих между ними связей и зависимостей. И, может быть,
самым убедительным примером являются диссертационные
исследования, в которых такая зависимость не только декларируется, но и формулировочно названа и признана в виде
теоретической и научной основы. И самым любопытным в
обосновании этих, требуемых ВАКом «основ», является их
глубинная противоречивость, когда в приводимом списке
авторов, чьи идеи, по утверждению диссертанта, определяют исследовательскую направленность работы, «через запятую» перечисляются известные науке фамилии, но при этом
игнорируется факт диаметральной противоположности отстаиваемых ими идей и теорий.
Но исключение содержательной противоречивости основания, с позиций которого определяется поисковая направленность исходного категориального ряда понятий, является только условием необходимым, но, по определению
математиков, недостаточным. Используемым терминам
и понятиям для придания необходимого уровня не только
обобщённо содержательной, но и смысловой определённости необходимо придать критериальную основу, роль которой может играть проектно создаваемый в прямой зависимости от решаемых задач контекст.
Но при таком подходе к контекстному использованию ка258
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тегорий высокого уровня обобщённости как бы неодолимо
возникает ситуация «познавательного коллапса». Ведь нельзя полностью проигнорировать истинный смысл категории
философского, методологического и общетеоретического
уровня обобщённости, изначально признавая его аксиоматическую достоверность – к примеру, «все люди смертны»,
или «количественные изменения приводят к качественным», и в то же время, отрицать самое возможность прямого
переноса фундаментальных категорий бытия на плоскость
бесконечного разнообразия и содержательной специфичности практических действий.
И тот неопровержимый факт, что постоянно осуществлялись и продолжают осуществляться попытки поиска путей
органического объединения общих исходных положений и
реальных практических действий не только свидетельствует
об осознаваемой необходимости теоретического обоснования и достижения предполагаемого или планируемого практического замысла, научной гипотезы, но и о неизбывной
потребности в таком продуктивном объединении, особенно
тогда, когда это касается образования. И, следовательно полного признания продуктивности исследовательских попыток выявления путей и возможностей преодоления этого
фундаментального противоречия.
И один из возможных вариантов решения столь актуальной проблемы был выявлен и обоснован в разработанной
концепции философии образования. Суть его в том, что
любая выдвигаемая идея, подлежащая предстоящей практической реализации, изначально может быть и должна быть
представлена в виде подлежащей проектно-системному решению определённой задачи, рассматриваемой как целенаправленный процесс. Методологическая значимость такого
подхода к решению исследовательских задач изначально
определяется концептуально обоснованным определением
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контекстных границ целенаправленно используемых знаний, в пределах которых и благодаря которым требуемый
результат может быть достигнут.
Таким образом, создание проектного контекста как метода преодоления семантической неопределённости и противоречивости сопряжённых в одном категориальном ряду понятий решает двуединую исследовательскую задачу, от которой
зависит его поисковая научная состоятельность.
Ибо:
• возникает гармоническая, лишённая генетической противоречивости сопряжённость между ними, обеспечивающая необходимый уровень восприятия каждого из них;
• каждое из них несёт в себе не только ту или иную содержательную определённость, являющуюся отражением
необходимых для решения данной задачи знаний, но и
её смысловую однозначность, изначально влияющую на
векторную направленность исследовательского поиска;
• сформулированная задача изначально обретает двуединую исследовательскую направленность – системно-содержательную т процессуальную.
Но проектное решение необходимых образованию задач
– и это также одно их фундаментальных методологических
требований – находится в прямой зависимости не только от
имманентных особенностей научного знания, но и от объективных характеристик потребностей образования, своей
системной разноуровневой структурой определяющих выдвижения масштабы и необходимую для решения совокупность условий.
К таким условиям, каждое из которых, по сути своей является рекомендацией, изначально определяющей эффективность поискового решения исследовательской задачи,
относятся –
Позиция, с которой определяются масштабы, объём, ко260
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личественные характеристики предваряющей системнокомплексной обеспеченности предстоящей необходимой
для решения поставленной задачи деятельности. Это требование системно обоснованное на уровне учебного учреждения, на муниципально-региональном или на федеральном
уровне изначально определяет необходимость системного
предусмотрения проектной совокупности условий, от которых будет зависеть искомое решение. Именно позиция,
с которой рассматривается проблема, является исходной
основой для её целевого и при этом системного решения,
требующего комплексной совокупности ответов не только
«что и кому делать?», но и где, в каких масштабах, какие для
этого нужны дополнительные условия, с чем обязательно
нужно считаться, какова для этого необходима степень готовности и, конечно, учёт не только календарного времени,
но и комплесно-педагогического, зависящего от требования
каждого компонента, от которого в той или иной степени
будет зависеть искомый результат.1
Адресность – как проектное отражение потребности, на
удовлетворение которой направлена выдвигаемая исследовательская задача, сутью своей отвечающая на системную
совокупность вопросов «чем определяется необходимость
нахождения исследовательского решения?», «кому, в первую
очередь, это жизненно необходимо». Исходное определение
адресной направленности исследовательских задач является
имманентной основой содержательной целенаправленности проектного решения проблемы.
Определение класса исследовательской задачи, подлежащей
системно обеспеченному решению. Приходится констатировать, что именно игнорирование этого условия является
одной из основных причин недопустимо низкой эффективЯ.С.Турбовской. Педагогические аспекты категории «время».
Пространство и время. 2012. - №2.
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ности практической реализации использования результатов
научных исследований и принимаемых управленческих решений в условиях массовой практики. Системный анализ
типологических особенностей адресуемых образованию
задач позволяет выявить объективно существующие между
ними принципиальные различия. Одни – совершенствования - направлены на улучшение того, что есть, внесения
сколь угодно важных, но не принципиально новых, радикальных в своей сути изменений. Другие –преобразования
– наоборот, изначально направлены на кардинальные изменения практики, что требует системной подготовленности и обязательного учёта дополнительной совокупности
требований, включая даже нормативно-законодательные. И
– моделирования – порождаемые логикой фундаментального развития науки, связываемого с возникновением принципиально новых идей, исследовательских замыслов, изначально требующих не только концептуального обоснования,
но и обязательности проведения программно раскрытого
эксперимента. Изначальная гносеологическая направленность этого класса исследовательских задач предназначена
для обогащения фундаментальных основ педагогики, обогащения арсенала методов и средств, которые в условиях
вариативности образования могут использоваться адресно
инициативно.
Системно-комплексная обеспеченность подлежащей практическому решению задачи в условиях массовой практики,
включающая материально-технические, информативные и
кадровые потребности.
Рейтинговое соотношение подлежащих исследовательскому решению задач, основанное на выделении в категориальном ряду основных понятий исходно родового, концентрированно отражающего целевую направленность
проектного замысла. Специфической особенностью с этой
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позиции разрабатываемого рейтинга является методологически обоснованное выделение основного показателя,
которому придаётся самое высокое числовое выражение,
что и позволяет преодолевать формальную рядоположенность оцениваемых показателей, обеспечивая, тем самым,
целевую контексно необходимую значимость системно
обобщённой оценки.
В результате системная совокупность этих рекомендаций не только не является тем сугубо умозрительным,
якобы «теоретическим» знанием, которое, нужно усвоить,
понимая при этом, что оно ничего общего с реальной действительностью не имеет. Наоборот, это та совокупность не
административных требований, а исследовательски установленных правил, руководство которыми и следование
которым способно обеспечить практическое достижение
проектно выдвигаемых целей. И эта обязательность обусловлена теми выводами, которые извлечены из многолетнего
опыта недопустимо низкой эффективности принимаемых
в образовании управленческих решений и несостоятельности многих исследований, чьи гипотетические утверждения
не только не находят своего практического подтверждения,
но и в сути своей негативно тупиковы. Причём, именно эти
выводы не только обусловливают необходимость обязательности соблюдения такой совокупности правил, но и делают актуальной проблему официального признания научной
значимости отрицательного результата в проводимых исследований. Ведь в случае официального признания научной состоятельности и таких исследовательских результатов
будет достигнута цель, фундаментальную значимость которой – познавательную, экономическую, управленческую и
т.д. - трудно переоценить.
Выявленная в процессе комплексного исследования совокупность методологических требований, раскрывающих
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пути системно-проектного обеспечения конкурентоспособности системы отечественного образования в современных
условиях на основе методологически обоснованной фундаментальной в своей исторической необходимости потребности, объективно отражает потенциальную возможность
внесения в процесс спонтанно и противоречиво протекающего развития отечественного образования действительно
научного начала.
И категоричность столь фундаментально значимого вывода основана не только на определённой продуктивности
выдвинутых идей, обеспечивающих возможность целенаправленного объединения представителей разных областей
научного знания в исследовательском проекте, сколько выявленную и системно раскрытую возможность его практической реализации в современных условиях.
Доказанная необходимость внесения в ряд основных понятий, отражающих фундаментальную зависимость развития отечественного образования от происходящих в мире
глобализационных процессов, нашла своё раскрытие в
принципиально новой по своей методологической значимости категории «современные условия», что, в свою очередь,
стало основой для решения двуединой задачи – раскрытия
иерархической зависимости между основными понятиями, отражающими процессы взаимоотношения педагогики
и образования, и проектного создания исследовательского
контекста как единственно необходимого условия преодоления разрушительности терминологической полисемичности и, тем самым, создания реальной возможности обеспечения системно целевой направленности практической
деятельности, осуществляемой миллионами людей.
Естественно, что разработанный вариант фундаментального решения столь сложной проблемы, не мог не потребовать принципиально новых методологических подхо264
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дов ко всей совокупности вопросов, связанных развитием
образования как управляемым процессом. Что потребовало
выявления и системного раскрытия причин, изначально
обрекающих наши и исследовательские, и непосредственно практические усилия на недопустимо низкий уровень
эффективности. И именно они легли в основу системной
совокупности рекомендаций, включающей в себя не только
исходную обязательность руководства каждой из них в пределах проектно созданного контекста, но и рейтинговых,
избавленных от формальной поверхностности оценок и выбора.
В результате разработанная совокупность рекомендаций
отражает концептуально обоснованное проектное решение
проблемы взаимодействия педагогической науки и системы
отечественного образования в современных условиях как
двуединой задачи: содержательного раскрытия потребностей и актуальных запросов системы образования и путей их
адресного целенаправленного удовлетворения.
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