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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 
И СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА

О. В. Лебедева

Гражданское образование в России 
в контексте полипарадигмального 

подхода
В статье анализируется развитие гражданского об-

разования в историко-педагогическом процессе России 
с опорой на полипарадигмальный подход. Нормативная 
заданность гражданского образования государственным 
заказом раскрывается в авторитарно-императивной, 
технократической, когнитивной парадигме и педагогике 
авторитета. Социальный заказ, формируемый передо-
выми педагогами с учетом социокультурного развития 
России, отражен в гуманной парадигме, педагогике тра-
диций, манипуляции и поддержки. 

Ключевые слова: гражданское образование; 
полипарадигмальный подход; авторитарно-импера-
тивная, гуманная, технократическая, когнитивная парадигма; педагогика традиций, ав-
торитета, манипуляции, поддержки. 

Педагогический плюрализм, основанный на понимании несовершенства 
концепций образования, требует вдумчивого подхода к отбору образова-
тельных моделей. Педагогические парадигмы являются эффективным ин-
струментом анализа развития историко-педагогической действительности, 
позволяющим систематизировать и типологизировать педагогические явле-
ния. В связи со спецификой педагогической науки, выраженной в ее поли-
парадигмальном характере, педагоги выступают сторонниками сосущество-
вания и взаимодействия различных парадигм образования (О. Г. Прикот), 
многопарадигматической кооперации (Е. А. Ямбург), межпарадигмальной 
рефлексии (И. А. Колесникова).

В отечественной науке «парадигма в педагогике» — это устоявшаяся, 
ставшая привычной точка зрения, определенный стандарт, образец в реше-
нии образовательных и исследовательских задач [3, с. 35].

В понятии «гражданин» как «лицо, принадлежащее к постоянному на-
селению данного государства, пользующееся его защитой и наделенное со-
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вокупностью прав и обязанностей» [5, с. 146], отчетливо просматривается 
нормативная заданность государства на формирование качеств, которы-
ми должен обладать гражданин. Государственный заказ на формирование 
гражданина, на наш взгляд, выражен в таких парадигмах педагогики, как 
авторитарно-императивная, когнитивная, технократическая, педагогика ав-
торитета. Учитывая социокультурные условия развития России, передовые 
педагогики вносили определенные коррективы в парадигмы технократиче-
ской и когнитивной педагогики, а также выражали социальный заказ на об-
разование гражданина в парадигмах гуманной педагогики, педагогики тра-
диций, манипуляции и поддержки.

В контексте исследования под гражданским образованием нами понима-
ется система, функцией которой является обучение и воспитание членов го-
сударства и общества, ориентированных на овладение личностно значимыми 
нравственно-правовыми и политическими знаниями, мировоззренческими и 
культурными ментальными ценностями, обладающих способностью и готов-
ностью реализовать на практике права и обязанности члена демократическо-
го государства, любящих Родину [4].

Парадигмальная концепция Ш. А. Амонашвили основана на противопо-
ставлении базовых моделей образования и позволяет выделить и проследить 
развитие и взаимодействие гуманистической и авторитарной традиции в те-
ории и практике образования [1].

Для базовой модели образования самодержавной России является ха-
рактерной авторитарно-императивная парадигма. Политическими факто-
рами, обусловившими появление данной парадигмы, являлись деспотизм 
власти, опирающейся на бюрократию; несвободный образ жизни; приоритет 
общественно-государственных интересов. «Дореволюционная школа сложи-
лась как типичное авторитарно-императивное воспитательное учреждение 
со своей действительно строгой, антипедагогической системой физических 
наказаний и ущемлений личностных достоинств» [1, с. 32]. В обязанность 
школы вменялась «внутренняя охрана царства», под которой понималось 
образцовое послушание, запрещение пропаганды пагубных влияний, безу-
словное повиновение и преданность самодержавному царю.

Функционально-государственная модель гражданского образования в 
тоталитарной Советской России, определявшая цель воспитания граждани-
на в школе как внушение слепого верноподданничества перед властью, также 
основывалась на авторитарно-императивной парадигме. Огосударствленная 
школа моделировала педагогический процесс, компоненты которого отра-
жали способы правления страной. Политическая жизнь страны строилась 
сначала на централизации власти у небольшой группы людей и вождей. 
Центральная власть пресекала всякое отступление от господствующей идео-
логии. Авторитарно-императивная педагогика требовала постоянного кон-
троля, надзора, проверки учителя за учениками как средств ограничения их 
естественной активности, побуждала и принуждала их к исполнительности 
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и ответственности. Учебно-воспитательное воздействие учителя строилось 
на недоверии к ученику.

Авторитарные педагоги, стремясь к реализации цели воспитания за-
конопослушных, верноподданных граждан, «диктовали» ученикам знания, 
нравственные нормы поведения, оценки действительности, убеждения. Не-
даром И. П. Иванов характеризовал формализм чрезмерной опеки учителей 
как «односторонне-передаточную воспитательную деятельность». Данная 
модель образовательного процесса отличалась педагогическими взаимоот-
ношениями, предполагающими со стороны учителя — требовательность и 
строгость, со стороны учеников — послушание, подчинение и беспрекослов-
ное выполнение. Малейшее инакомыслие пресекалось властями и наказы-
валось. Важным качеством верноподданного гражданина становилась дис-
циплинированность.

Ведущими идеями парадигмы гуманной педагогики, которыми руковод-
ствовались в процессе гражданского образования российские прогрессивные 
педагоги, являются следующие:
—  предоставление права для свободного всестороннего развития ребен-

ка, уважение достоинства его личности (А. И. Герцен, В. Г. Белинский, 
Н. Г. Чернышевский);

—  детская индивидуальность (К. Н. Вентцель), самоценность человеческой 
личности (К. Д. Ушинский), признание ребенка наивысшей ценностью 
(В. А. Сухомлинский);

—  нравственно-автономная самоопределяющаяся личность, признание прав 
учащихся как основы субъектно-субъектных отношений (П. П. Блон-
ский, С. Т. Шацкий);

—  гармонизация личных и общественных интересов; забота об улучшении 
окружающей жизни, принесение пользы и радости близким и далеким 
людям (А. С. Макаренко, И. П. Иванов);

—  синтез идеи прав человека с идеями справедливости, совести, духовно-
сти, творчества (Е. В. Бондаревская).
Парадигма гуманной педагогики ориентирует учителя на сотрудничество 

с ребенком, превращения последнего в добровольного и заинтересованного 
соратника, сотрудника, единомышленника. Идея равноправного участия ре-
бенка в педагогическом процессе, его ответственности за свое саморазвитие, 
самовоспитание и самообразование является важной для формирования его 
опыта демократических отношений с окружающими людьми, необходимого 
члену гражданского общества. Неотъемлемыми качествами учителя, орга-
низующего педагогический процесс на гуманных основах, являются любовь, 
уважение, справедливость, владение искусством воспитания добрым словом, 
искусством общения и умением понимать ребенка, свобода творчества, ин-
дивидуальный стиль и профессионализм.

Законы общественной жизни в школе с демократическим укладом стро-
ятся на принципах равноправия, справедливости, взаимоуважения. В каж-
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дом ребенке утверждается свободная личность, воспитывается забота о близ-
ких, о людях, об обществе. Особенностями школы самоопределения А. Н. Ту-
бельского, реализующей данные принципы, являются совместная разработка 
гражданами школы (учителями, учениками и родителями) норм и правил ее 
жизнедеятельности, наличие действующих органов самоуправления; обеспе-
чение ученикам права выбора учебных предметов, мастерских, темпов усвое-
ния содержания образования; открытость принимаемых решений и возмож-
ность влиять на решения школьной общины [8].

Парадигма гуманистической педагогики О. Г. Прикот так же, как и педаго-
гика сотрудничества Ш. А. Амонашвили, строится на субъектно-субъектных 
отношениях учителя и ученика. В качестве основной формы коммуникации 
используется диалог. Истинным оказывается то, что составляет ценностные 
основания для самоопределения любого субъекта педагогического процесса 
[3, с. 46]. Парадигмы гуманной и гуманистической педагогики составляли 
основу модели гражданского образования личности в Павлышской школе 
В. А. Сухомлинского.

Одной из основных идей гуманитарной парадигмы И. А. Колесниковой 
[2] является ценностно-смысловое равенство взрослого и ребенка. Учите-
лю становится интересным любой ученик, каждый воспитанник, поскольку 
важно не конкретное знание, а путь к нему, оценочное суждение, отношение, 
переживание. Педагогическое взаимодействие характеризуется субъектно-
субъектными отношениями, в обязанность педагога вменяется обеспечение 
свободы диалога. Для формирования умений принять точку зрения другого 
человека, проникнуть в суть его жизненной проблемы, понять его использу-
ются технологии, вовлекающие учеников в самостоятельный поиск истины. 
Вариативное видение мира, людей, их проблем помогает личности в конеч-
ном итоге избежать вовлеченности в процесс манипуляции общественным 
сознанием со стороны политических демагогов. Гуманитарная парадигма, в 
сущности, дополняет гуманную парадигму педагогики Ш. А. Амонашвили и 
гуманистическую парадигму О. Г. Прикот.

Данная парадигма была характерна для модели гражданского образова-
ния воспитанников Царскосельского лицея. Проявляя творчество в разра-
ботке учебных курсов, высказывая оригинальные, опережающие свое время 
свободолюбивые идеи, педагоги воспринимали индивидуальность каждого 
воспитанника как наивысшую ценность, видели и уважали в нем личность, 
предоставляли ему право на творчество, широко использовали эвристиче-
ские методы обучения.

Генетически самой древней является парадигма традиции (И. А. Ко-
лесникова). Эта парадигма соответствует модели образования, являю-
щейся неотъемлемой составляющей традиционного уклада жизни людей. 
Педагогика традиции связана с обращением к истокам народной культу-
ры. Данная парадигма характерна для народной педагогики, позволяв-
шей русским крестьянам длительное время сохранять патриархальную 
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нравственность. Родители, воспитывавшие детей в процессе труда и всей 
жизнедеятельности семьи, вместе с основами ремесла как бы передавали 
по наследству совокупность образов и представлений, которыми руковод-
ствовалась в своем поведении сельская община. Традиции как устойчи-
вые формы поведения и порядка в быту и общении между людьми обеспе-
чивали преемственность ценностных ориентаций между поколениями, 
передачу опыта от младших к старшим.

Для технократической парадигмы (Н. А. Колесникова, О. Г. Прикот) 
характерно понятие социальной нормы, стандарта, эталона. На наш взгляд, 
ее сущность удачно раскрыта В. О. Ключевским как «приближение» инди-
видуальностей к общему типу гражданина, усвоение общественных правил, 
понятий, интересов, из которых складывается культура времени и которые 
обеспечивают дружное общежитие разнообразных личностей.

Выбор стандартов и критериев зачастую зависит от социально-
политической конъюнктуры. В итоге возможно возникновение противо-
речий между требованиями образовательного стандарта и реальными по-
требностями и интересами субъектов педагогического процесса. Однако 
результат воспитанности ученика должен соответствовать идеальному 
стандартизированному прогнозу. Ученик, не соответствующий стандарту 
(поступающий вопреки предписаниям), не представляет ценности как лич-
ность. Свобода дозволена лишь в рамках принятых норм, стандартов, эта-
лонов, идеалов.

Нормативное представление о свойствах, характеристиках, параметрах 
личности, оптимальных для выполнения конкретной роли в социуме, фор-
мируется на государственном и социальном уровнях. На первом плане на-
ходится категория долга перед другими: обществом, государством, родителя-
ми, школой. Регулирование норм поведения человека и его оценка на основе 
внешнего закона, морали, которые не являются личностно значимыми, в зна-
чительной степени освобождают ученика от ответственности за результат. 
Уровень соответствия ученика требуемому стандарту проверяется без учета 
наличия условий, созданных для его реализации социумом или образова-
тельным учреждением.

Когнитивная парадигма, как и технократическая, требует от ученика со-
ответствия нормам и стандартам, принятым в обществе. Ее отличие от техно-
кратической состоит в том, что она ориентирует учителей на госстандарты, 
предметные программы, фиксированные, поддающиеся оценке результаты, 
«селективный отбор» способных детей и их последующее углубленное обу-
чение. Когнитивная педагогика позволяет готовить ребенка к жестким тре-
бованиям современного общества, организовать его развитие в соответствии 
не столько с реализацией уникальной индивидуальности, сколько с заранее 
определенными нормативами, выведенными из социальной целесообразно-
сти и детерминированными социокультурными обстоятельствами и перспек-
тивами жизни человека [3, с. 40]. Как технократическая, так и когнитивная 
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парадигма педагогики, обусловленные государственным заказом на форми-
рование личности, ярко выражены в государственно-функциональных моде-
лях гражданского образования. В настоящее время государство ориентирует 
школу на воспитание гражданина, готового обеспечить конкурентоспособ-
ность России на мировой арене.

Прогрессивные педагоги всех времен, учитывая особенности социо-
культурного развития страны, выражали социальный заказ на формиро-
вание личности гражданина, соответствующий их идеалу. Технократи-
ческая и когнитивная парадигмы в теории и практике К. Д. Ушинского и 
его сторонников педагогов-демократов Н. Ф. Бунакова, В. И. Водовозова, 
Е. Н. Водовозовой, Н. Ф. Бунакова, А. Н. Острогорского, В. П. Острогор-
ского, Д. Д. Семенова ориентированы на идеал просвещенного человека. 
Образование юношества по идеалу мыслилось как побуждение к самосо-
вершенствованию, стремлению к истине, добру и красоте, обязательному 
для каждого просвещенного человека, предоставляющее возможность вы-
работки своего идеала согласно выбранной деятельности, которая соединя-
ет человека с обществом и дает право на звание человека и гражданина [7].

В настоящее время все больше сторонников приобретает не когнитив-
ная, а личностная парадигма образования, центрированная на эмоциональ-
ном и социальном развитии учеников [9]. Ценностью становится развитие 
личности в процессе образования, причем большое значение придается 
естественному развитию ученика. Ему предоставляется право выбора соб-
ственного пути обучения для достижения наилучших результатов. В рамках 
данной парадигмы происходит действительно осознанный выбор личности 
и ее подлинное самоопределение. Ярким примером реализации данной па-
радигмы гражданского образования на практике в постсоветский период 
является школа самоопределения А. Н. Тубельского и адаптивная школа 
Е. А. Ямбурга.

Г. Б. Корнетов предлагает три базовые модели образовательного про-
цесса, представленные парадигмами педагогики авторитета, манипуляции и 
поддержки. За основу данной типологии берется постановка педагогических 
целей и организация взаимодействия между субъектами образовательного 
процесса, направленного на их достижение.

Сущность педагогики авторитета заключается в предъявлении к воспи-
танникам требования принять ведущую роль педагога как человека, управ-
ляющего, руководящего их развитием, выполнять его требования, следо-
вать его предписаниям и указаниям. Педагогика авторитета базируется 
на признании права воспитателя определять цели воспитания и обучения 
других людей, а также педагогические пути, способы и средства их дости-
жения. Выполнение учителем данной задачи требует от него ответствен-
ности за учеников. Авторитет учителя основывается на высоком уровне его 
профессионализма, гражданской и нравственной зрелости. Руководящая 
роль педагога в обучении и воспитании, трансляция им своего сознатель-
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ного убеждения ученикам, нравственный пример разумного, совестливого 
и волевого поведения характерны для моделей гражданского образования, 
которых придерживались педагоги как либерально-демократического, так 
и радикально-демократического направления. Недостаток здесь в том, что 
культура с ее системой ценностей воспринимается воспитанником не как 
своя собственная, а как «чужая», навязанная извне, и требует эмоционально-
личностного подкрепления.

В рамках педагогики авторитета правомернее говорить не о взаимо-
действии педагога и воспитанника, а о воздействии первого на второго, то 
есть о субъектно-объектных отношениях. Задача педагога состоит в том, 
чтобы, опираясь на свой авторитет, превратить воспитанника в своего еди-
номышленника, союзника, заинтересовать его, сформировать позитивное 
эмоционально-личностное отношение к поставленным целям и способам их 
реализации.

Другой недостаток педагогики авторитета — освобождение ученика от 
необходимости делать самостоятельный ответственный выбор, который за 
него делает воспитатель, руководствуясь заданными нормами. Это обстоя-
тельство не стимулирует формирование у учеников готовности и способно-
сти жить в условиях свободы. Модель воспитания свободного гражданина не 
вписывалась в образ правления как самодержавного российского, так и тота-
литарного советского государства, в котором любые проявления инакомыс-
лия верноподданными карались. Возможность и необходимость свободного 
личностного самоопределения предоставляет гражданину только общество 
либерально-демократического типа.

Отмеченные ранее недостатки педагогики авторитета компенсирова-
ла парадигма педагогики манипуляции. Ее достоинство, по сравнению с 
педагогикой авторитета, — сохранение ведущей роли учителя в учебно-
воспитательном процессе, но ее исполнение в замаскированном, скры-
том виде. Основополагающее значение для педагогики манипуляции 
приобретает мысль Ж.-Ж. Руссо о том, что воспитанник должен делать 
то, что он хочет, но хотеть он должен то, что хочет воспитатель. Педаго-
гическая цель незаметно предъявляется воспитаннику и становится его 
жизненной целью.

В рамках педагогики манипуляции воспитанник является одновре-
менно объектом педагогического воздействия, поскольку цель и средства 
его развития проектируются воспитателем, и субъектом, так как действу-
ет самостоятельно, не осознавая, что границы его активности определены 
воспитателем.

А. С. Макаренко, мысливший гражданина как коллективиста, использо-
вал элементы манипулятивного подхода при разработке теории воспитания 
через коллектив. Возражая против открытой постановки перед воспитанни-
ком педагогической цели, так как ребенок не любит быть объектом воспита-
ния, он был сторонником педагогики параллельного действия, посредством 
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которой осуществлялось опосредованное влияние воспитателя на воспитан-
ников через коллектив.

Проблема равноправного участия педагога и воспитанника в учебно-
воспитательном процессе решается в рамках педагогики поддержки, особен-
ностью которой являются межличностные взаимоотношения, основываю-
щиеся на субъектно-субъектных отношениях, характерных для демократи-
ческого общества. «Педагогика поддержки направлена на то, чтобы помочь 
ребенку познать самого себя, уловить свою уникальность и неповторимость, 
реализовать собственную индивидуальность, построить присущую только и 
исключительно ему одному траекторию жизненного пути и в соответствии с 
этим неповторимую траекторию образования»[3, с. 98].

Данная парадигма отличается от педагогики авторитета тем, что педагог 
не руководствуется в постановке цели воспитания личности ребенка госу-
дарственным и общественным заказом, своими представлениями, а от пе-
дагогики манипуляции — отсутствием исполнения ведущей роли в учебно-
воспитательном процессе в незаметной для учеников форме.

Разработкой концепции «педагогики поддержки» в отечественной науке 
в 90-е годы ХХ века занимаются О. С. Газман и его сотрудники Т. В. Анохина, 
Н. Н. Михайлова, С. М. Юсфин [6] и др. Основополагающей являлась идея 
признания необходимости свободного развития каждого человека и созда-
ния для этого условий. Образование рассматривалось О. С. Газманом как 
гармоническое единство двух различных процессов — социализации («пе-
дагогика необходимости») и индивидуализации («педагогика свободы»). 
«Педагогика необходимости» вводит человека в мир социальных ценностей, 
норм, отношений, ограничивая его деятельность определенными социальны-
ми рамками. «Педагогика свободы» направлена на развитие уникальности 
личности, содействие ее автономному духовному самостроительству.

Идея индивидуализации воспитания и обучения становится особенно 
популярной в связи со стремлением российского общества к демократиза-
ции жизни в постсоветский период, так как развитие человеческой индиви-
дуальности является непременным условием достижения идеалов свободы 
и демократии. Индивидуализация как «педагогика свободы» имеет непо-
средственное отношение к проблеме построения гражданского общества, ис-
ходным пунктом которого является индивид как субъект и самоопределяю-
щаяся личность. Ценность человеческой личности предполагает выработку 
собственной гражданской позиции.

The author analyzes development of civic education in the historical and pedagogical process 
in Russia based on the multi-paradigm approach. Normative predetermination of civic education 
by the government order reveals itself in  the authoritarian-imperative, technocratic, cognitive 
paradigm and the pedagogics of authority. The social order formed by progressive educators with 
due consideration of the social and cultural development of Russia is presented in the human 
paradigm, the pedagogics of traditions, manipulation and support. 

Keywords: civic education; multi-paradigm approach; authoritarian-imperative, human, tech-
nocratic, cognitive paradigm; pedagogics of traditions, manipulation and support. 
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ФИЛОСОФИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

И. Е. Булатников

Этические основы 
русского образования 

в зеркале национальной истории 
и культуры: 

перечитывая наследие 
К. Д. Ушинского

В статье предпринята попытка анализа современ-
ной ситуации в российском образовании с точки зрения 
традиций и опыта русской педагогической мысли. Ав-
тор пытается интерпретировать проблемы в нравствен-
ном развитии российской молодежи сквозь призму 
наследия отечественных мыслителей, среди которых 
особое внимание автор справедливо уделяет наследию 
К. Д. Ушинского. Особое внимание уделено анализу 
этических оснований традиционного русского образования, необходимости возврата к базо-
вым фундаментальным нравственным основам русской национальной культуры. 

Ключевые слова: философия образования, история философско-педагогической 
мысли, системная методология в анализе социокультурной реальности, деструкция мо-
рального сознания в российском обществе. 

Упадок культуры буржуазного общества не порожден мировой 
войной, совсем напротив, война лишь усилила кризис культуры и сама 
была его выражением. Она начала процесс самоуничтожения культу-
ры, и теперь этот процесс продолжается полным ходом… Пропаганда 
заняла место правды; историю превратили в культ лжи; сочетание 
учености с предвзятостью стало обычным; свобода мышления изъята 
из употребления, ибо миллионы отказываются мыслить, мы даже не 
осознаем своей духовной нищеты; с отказом от индивидуальности мы 
вступили в новое средневековье; духовная жизнь даже выдающихся 
культурных народов приняла угрожающе монотонное течение по срав-
нению с минувшими временами…

Альберт Швейцер «Распад и возрождение культуры»

В предисловии к книге Альберта Швейцера «Культура и этика» 
проф. В. А. Карпушин пишет о том, что соотношение культуры и этики ста-
новится в наше время чрезвычайно актуальной проблемой, ибо развитие ци-
вилизации в XX веке пришло к такому рубежу, когда лишенная этического 
начала культура буржуазного общества все более угрожает благополучию и 
существованию человека на Земле. «Необходимо в полной мере оценить ту 
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опасность, которую представляет для будущего человечества так называемая 
"массовая культура" буржуазного общества, не имеющая прочных нравствен-
ных основ, пропитанная идеями насилия, разбоя, культом секса и непрерыв-
но и длительно растлевающая человеческое достоинство многих поколений. 
С другой стороны, в нравственном развитии человечества совершается вели-
чайшей важности шаг: разуверившееся в капитализме человечество отвора-
чивается от этики индивидуализма, выродившейся в культ эгоизма и стяжа-
тельства, и обращает свои взоры к этике коллективизма, рожденной в новое 
время пролетариатом и развитой социализмом» [31, с. 6].

Колоссальные социальные и экономические изменения, произошедшие 
в России и в мире на рубеже XX и XXI веков, породили значительные пере-
мены и в общественной морали, в представлениях людей о нормах и цен-
ностях, регламентирующих поведение и поступки человека. В России вновь 
«построен капитализм», оформились рыночные отношения, а на арену об-
щественной жизни вышел новый социальный типаж — предприимчивый и 
бережливый «рыночный тип личности» — Павлуша Чичиков, с его неистре-
бимым отцовским заветом: «Береги копеечку! Все сможешь, все прошибешь 
копеечкой»… У такого социального типажа появилась и «своя мораль», «своя 
этика» — этика купца, стяжателя, этика преуспевающего бизнесмена, ориен-
тированного не на социум, а лишь на свои узкоэгоистические потребности 
(см.: [17; 18; 19; 20; 21; 22]).

Этика, отслеживая и анализируя изменения в сфере общественной мора-
ли, в системе социальных отношений, в структуре нравственных ценностей 
людей и социальных общностей, вполне выразительно констатирует эти из-
менения и оценивает их общий вектор эволюции. Понятно, что и образова-
ние, как важнейшая часть культуры, также несет в себе подобные изменения, 
порожденные общими, глобальными процессами трансформации культуры, 
ее коммерциализации, превращения в рыночный «товар», в «услугу». Меж-
ду тем, образование выполняло и выполняет важнейшую социальную мис-
сию — ретранслирует ценности и достижения культуры входящим в жизнь 
поколениям молодежи. При этом образование само переживает трансформа-
ционные процессы, оказываясь включенным в череду социальных реформ, в 
коренное изменение сложившихся в прежние периоды истории школы и об-
разования представлений о нравственной миссии образования и учителя, об 
этических основах системы образования. Как отмечает Р. Г. Апресян [2], эти-
ка в образовании может пониматься как определенная система ценностей, ле-
жащих в основе образовательных программ и образовательной деятельности 
[33], как принципы и правила взаимоотношений в образовательном сообще-
стве. Этика образования все более рассматривается в широком контексте со-
циальной и гуманитарной миссии образования, образовательной политики, 
функционирования учебных заведений и управления ими [32].

Состояние общественной морали Р. Г. Апресян прочно связывает с это-
сом общества, отмечая, что «образование вообще не стало предметом доста-
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точного общественного внимания, и даже реформы в образовании, полити-
чески зигзагообразные и по сути своей не всегда ясные обществу… так и оста-
лись проблемой лишь для педагогического, образовательного сообщества и 
не были живо восприняты не имеющими прямого отношения к образованию 
группами (сообществами). Позиция государства неопределенна. Что бы ни 
говорили высшие государственные чиновники от образования, видимый ин-
терес государства в области образования, кажется, связан лишь с его "опти-
мизацией", разумеется, в финансовом смысле этого понятия» [2]. На деле 
образование, определяя культурный потенциал общества, его духовный и 
интеллектуальный базис, обеспечивая научно-технический, социальный и 
экономический прогресс, сегодня деградирует вместе с обществом, превра-
щаясь в выхолощенное образование, суррогат, несет в себе все имеющиеся 
социальные пороки и противоречия.

Тем не менее образование продолжает свое общественное служение, не 
столько благодаря осуществляемой сегодня социальной политике, сколько 
вопреки ей. И «секрет» этого «здорового консерватизма» системы образова-
ния кроется в прочной сопряженности его с культурой русского общества, 
с его базовыми, фундаментальными этическими основами, с «русской иде-
ей», которую силились понять многие мыслители. Артикуляция российской 
«национальной идеи» связана с именами Вл. Соловьева, Н. Ф. Федорова, 
Ф. М. Достоевского, Н. А Бердяева, С. Н. Булгакова, И. А. Ильина, Н. О. Лос-
ского, Л. Н. Толстого, С. Л. Франка и многих других русских философов, пи-
сателей и общественных деятелей. В трудах этих мыслителей сосредоточена 
мировоззренческая позиция как социокультурная модель «русской идеи», 
состоящая из понятий «соборности», «эсхатологии», «космизма», «русского 
мессианизма».

Одним из первых, кто обратился к идее самососредоточения России, 
проявленности русского «лица» в мировом ансамбле национальных культур, 
стал известный поэт и критик начала XIX века Д. В. Веневитинов. Он при-
шел к выводу о необходимости выработки собственного культурного самосо-
знания этноса. Только в этом случае, считал он, Россия могла бы избавиться 
от той подражательности, которую принесла с собой послепетровская евро-
пеизация. Весьма определенно выражена у Д. В. Веневитинова идея о необ-
ходимости выполнения гражданского, патриотического долга перед Отече-
ством, о сохранении и преумножении культурных традиций русского народа 
[11, с. 609–610]. По мнению В. В. Варавы, «Веневитинов подходит к фор-
мулировке универсального закона национального самопознания, который и 
есть цель просвещения: философия, просвещение и национальное самопо-
знание образуют единое целое. Это некая формула просвещения, философ-
ская матрица, с помощью которой Веневитинов подходит к оценке России» 
[10, с. 147].

Какую же роль играют этические основания в русском образовании? 
Нужны ли они? Может, в условиях информационного общества, постинду-
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стриальной цивилизации уже нет необходимости в морализаторстве, напо-
минании человеку о долженствовании, о моральной ответственности, регла-
ментации границ дозволенного и недозволенного, возможного и необходи-
мого? Может быть, человек уже способен сам понять, где пролегают границы 
«окультуренного» и «бескультурного» поведения личности?

Странно, что об этом приходится вновь говорить в XXI столетии, словно 
и не было мучительных исканий героев литературных произведений ответов 
на «вопросы жизни» — о природе зла и добра, о непротивлении злу силою, 
о чести и бесчестии человека, о справедливости и ответственности, о муках 
любви и обреченности ненависти… Разве не эти проблемы составляли и со-
ставляют смысл и содержание образования? Разве не в помощи входящему 
во взрослую жизнь человеку состоит смысл образования, разве не в том при-
звание учителя, чтобы помочь в самоопределении юному гражданину, ориен-
тации в жизни, помочь найти ответы на самые главные — экзистенциальные 
вопросы человеческого бытия?! Разве не в том миссия образования, чтобы по-
мочь молодому человеку обрести человеческое счастье?! Итоги ЕГЭ по ли-
тературе и русскому языку 2014 года выразительно свидетельствуют о том, 
что этические основы российского образования подвергаются сегодня целе-
направленному выхолащиванию, примитивизации, а следом — вместе с раз-
рушаемым и разрушающимся образованием — девальвируются и исчезают 
этические основания культуры, растворяется и обесценивается нравствен-
ная ценность таких фундаментальных явлений, как добро, честь, совесть, до-
стоинство, справедливость, ответственность, солидарность, сострадание, му-
жество, честность, принципиальность… Неужто и вправду: «Все на продажу 
понеслось, и что продать — увы — нашлось…» (Ю. Визбор)?

Совершенно очевидно, что этические основы русского образования выпол-
няют чрезвычайно важные, системообразующие, системоохранные функции, 
позволяющие образованию сохранять рациональность, «разумную инерци-
онность», «оправданную неторопливость», «здоровый консерватизм» в са-
мореформировании, способность придерживаться традиции, откликаясь на 
«вызовы времени». Тем самым этические основы образования выполняют 
функции:
—  сохранения, сбережения национальной культуры и образования;
—  воспроизводства национальной культуры и системы ценностей, состав-

ляющих ее содержательно-смысловую основу;
—  обеспечения регуляции поведения и отношений личности в социокуль-

турной среде российского общества;
—  защиты национальной истории и культуры;
—  идентификации личности в социальной и национально-культурной сре-

де, принадлежности к русскому миру;
—  мобилизации ресурсов каждой отдельной личности и социальных общ-

ностей в обеспечении стабильности русского мира, прочности и незы-
блемости его культурного базиса;
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—  гражданского и патриотического смыслообразования в жизненной пози-
ции и стратегии личности;

—  толерантности в процессе консолидации российского общества.
Состояние гражданского общества зависит от состояния основопола-

гающих нравственных идей, ценностей, смыслов, функционирующих в кон-
кретных исторических реалиях, в условиях рыночных отношений. Для со-
временного образования этический базис имеет особое значение, потому что 
не терпит пустоты, лжи и цинизма по отношению к собственному прошлому 
и будущему, не позволяет иронии над опытом предков, не допускает разры-
ва межпоколенного диалога и, как следствие, угасания исторической памя-
ти, нигилизма в наследовании культурных традиций. Между тем, различие 
смысловых установок поколений отцов и детей, старших и младших обрета-
ет в последнее время критический характер и ставит под угрозу успешность 
передачи социокультурного опыта, продуцирует конфликты и отчуждение. 
Преодоление противоречий между поколениями возможно при условии 
определения общей стратегии развития социума и его важнейшей подсисте-
мы самовоспроизводства — образования, разработки и предъявления обще-
ству реального плана реформ, в реализации которого принимают участие все 
субъекты гражданского общества.

Важнейшей сущностной характеристикой результатов деятельности 
системы образования выступает ценностно-мотивационное ядро челове-
ка культуры, гражданина, патриота, субстанция которого в духовности, что 
предполагает бескорыстие, жертвенность, ответственность, преданность в 
служении своему Отечеству, своей Родине, своему народу, — именно эти ка-
чества человека и гражданина являлись во все времена российской истории 
главными ориентирами-регуляторами социальной деятельности личности, 
ее общественного служения, ее самореализации, самого смысла и предназна-
чения человеческой судьбы конкретной личности, ее отношения к собствен-
ной миссии в жизни.

Эти ориентиры-регуляторы содержательно сосредоточены преимуще-
ственно в русской словесности и русской истории. Ни один другой язык в 
современном мире не дает такого богатства возможностей для выражения и 
распознавания жизненно важных духовно-нравственных критериев, как, на-
пример, истина, добро, правда, справедливость, праведность, честь, совесть, 
целесообразность и др. Так, являясь противоположностью лжи, заблужде-
ния, обмана, понятие ИСТИНА реально отражает действительность и не 
нуждается в конструкциях и композициях доказательности. Если истина — 
достояние сферы сознания человека, то ДОБРО как онтологическая реаль-
ность соотносится с духовными сферами веры, надежды, любви, правды, от-
ветственности, воли, то есть всего того, что честно и полезно, чего требует от 
нас долг человека, гражданина, семьянина, патриота.

Ближайшим аналогом меры истины, является понятие ПРАВДЫ, пред-
ставляющей собой субъектный резонанс действительного положения вещей, 
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актуального события, хода тенденций и процессов в обществе с позиций пре-
жде всего чести, справедливости, целесообразности, социальной оправданно-
сти, праведности. Понятие ЧЕСТЬ опирается на внутренние нравственные 
регуляторы человека культуры, гражданина, патриота, а также честность, 
благородство души и чистую совесть перед Отечеством и своими ближними. 
Честь — «понятие морального сознания и категория этики, тесно связанная и 
во многом сходная с категорией достоинство. Понятие чести раскрывает от-
ношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества... 
Если представление о достоинстве личности исходит из принципа равен-
ства всех людей в моральном отношении, то понятие чести, наоборот, диф-
ференцированно оценивает людей, что находит отражение в их репутации. 
Соответственно, честь требует от человека поддерживать (оправдывать) ту 
репутацию, которой обладает он сам или коллектив, к которому он принад-
лежит. Исторически понятие чести возникло в моральном сознании обще-
ства в виде представления о родовой и сословной чести (моральное требо-
вание, предписывающее человеку образ жизни и действий, не унижающий 
достоинства определенного сословия или рода)… В классовом обществе, где 
честь всегда связана с той или иной формой неравноправия, она, с одной сто-
роны, вырождается в высокомерие, чванство, тщеславие, ложное самолюбие, 
а с другой стороны, у тех, кто лишен этих привилегий, порождает чувство 
оскорбленной гордости, а иногда унизительное стремление утвердить свой 
престиж рабским подражанием "высшим" сословиям, лесть и заискивание 
перед "власть имущими"… В индивидуальной чести во внимание принима-
ются только личные заслуги человека, в первую очередь его труд и мера че-
ловечности, в зависимости от которых определяется мера оказываемого ему 
почета и уважения» [27, с. 356–357].

СПРАВЕДЛИВОСТЬ — это мера отношения человека к другому, кол-
лективу, обществу, государству, основанная на принципах доверия, честности 
и правды. А вот понятие СОВЕСТЬ базируется на нравственной ответствен-
ности за свое поведение перед собой, окружающими людьми и обществом в 
целом и государством, интересы которых человек осознает. Совесть — «по-
нятие морального сознания, характеризующее способность личности осу-
ществлять моральный самоконтроль, самостоятельно формулировать для 
себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и произ-
водить самооценку совершаемых поступков. Совесть — субъективное осо-
знание личностью своего долга и ответственности перед обществом и самим 
собой. Руководствуясь личной совестью, человек судит свои поступки как 
бы от своего собственного имени» [16, с. 532].

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — категория этики и важное социальное каче-
ство, характеризующее личность с точки зрения выполнения ею нравствен-
ных требований, соответствие ее действий, поступков и деятельности долгу, 
рассматриваемому с позиций гармонизации интересов личности, коллек-
тива, общества и государства. Ответственность предстает как «способность 
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личности понимать соответствие результатов своих действий поставленным 
целям, принятым в обществе или в коллективе нормам, в результате чего 
возникает чувство сопричастности общему делу, а при несоответствии — 
чувство невыполненного долга» [16, с. 406]. Воспитание ответственности 
должно учитывать ряд факторов, в том числе способность человека выпол-
нять предписанные ему обязанности; правильно ли он их понял; должен ли 
он отвечать за последствия своих действий, на которые влияют внешние об-
стоятельства; может ли человек эти последствия предвидеть.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ означает наличие цели в деятельности каждо-
го гражданина — ясной, вполне разумной и практически полезной для обще-
ства и окружающих людей.

ДОСТОИНСТВО характеризует наличие глубинных смыслов индивиду-
альной миссии конкретного человека. «Если честь предписывает человеку со-
вершать моральные поступки ради подтверждения своих или коллективных за-
слуг перед обществом, то достоинство требует от каждого конкретного человека 
делать всё для блага общества, независимо от того, каковы его прошлые заслуги 
и каков конкретно род его общественно полезной деятельности. Понятие чести 
предполагает в отношении к человеку ту меру уважения, которую он заслужил, 
достоинство же личности основывается на равном праве каждого на уважение 
со стороны общества» [27, с. 357]. Словарь по этике отмечает: «Достоинство — 
понятие морального сознания, выражающее представление о ценности всякого 
человека как нравственной личности, а также категория этики, которая означа-
ет особое моральное отношение человека к самому себе и отношение к нему со 
стороны общества, в котором признается ценность личности. С одной стороны, 
сознание человеком собственного достоинства является формой самосознания 
и самоконтроля личности, на нем основывается требовательность человека к са-
мому себе. Утверждение и поддержание своего достоинства предполагает совер-
шение соответствующих ему нравственных поступков (или, наоборот, не позво-
ляет человеку поступать ниже своего достоинства). В этом смысле понимание 
собственного достоинства наряду с совестью и честью является одним из спосо-
бов осознания человеком своей ответственности перед собой как личностью. С 
другой стороны, достоинство личности требует и от других людей уважения к 
ней, признания за человеком соответствующих прав и возможностей, высокой 
требовательности к нему» [27, с. 79].

ГОРДОСТЬ есть вдохновенность тем пространством, где и с кем проис-
ходит общение, ценности, принятые как наследство от ушедших, но дающее 
питание жизненному творчеству. Гордость есть «чувство, которое отражает 
высокую оценку человеком своих или чужих (другого человека, группы, 
страны и т. д.) достижений и заслуг, осознание их соответствия высоким 
нравственным ценностям и образцам; регулятивная роль гордости опреде-
ляется тем, что она ориентирует человека на эти ценности и образцы»... 
Гордость предстает как «моральное чувство, отражающее собственное до-
стоинство, самоутверждение и независимость личности. В случае утраты че-
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ловеком критического отношения к себе гордость переходит в самомнение, 
самоуверенность, чванство, высокомерие и другие качества, оборачивается 
гордыней — непомерной гордостью» [16, с. 100].

ДОЛГ как определенное и конкретное представление человека о его от-
ношении к обществу, обязанностях перед ним, а также представление чело-
века о том, что он должен делать как носитель морали. Долг проявляет себя 
в виде моральных норм и принципов поведения личности и содержит само-
принуждение, ибо вытекает из нравственного закона, не подвластного субъ-
ективным склонностям. Долг понимается как сдержанное слово, обязатель-
ство, а не принуждение, в нем фиксируется «раздвоенность самосознания» 
на «я хочу» и «я должен» [15, с. 225–226]. Как отмечает Е. С. Рапацевич, долг 
представляет собой «превращение требований нравственности, в равной 
мере относящихся ко всем людям, в личную задачу конкретного лица... Долг 
включает в себя выполнение ряда исторически установленных "простейших 
правил человеческого общежития"… Ответственность человека перед своей 
совестью в конечном итоге выражает его ответственность перед обществом, 
поэтому общественное мнение вполне правомочно судить о том, насколько 
правильно человек понял свой долг» [16, с. 148–149].

ВЕЛИКОДУШИЕ в отношении человека к драматическим событиям и 
периодам России. Человек, питаемый силами великодушия, всепричастен к 
своей Отчизне: гордится достижениями, мучается ее неудачами и уповает с 
надеждой на будущие свершения. М. К. Мамардашвили принадлежит мысль, 
что, великодушие — это свобода и власть распоряжаться собой и своими на-
мерениями, потому что ничто другое нам не принадлежит. Великодушие — 
«положительное моральное качество; такая форма проявления человечности 
в повседневных взаимоотношениях людей, при которой гуманность превос-
ходит меру общепринятых норм или проявляется по отношению к тому, кто 
ее не вполне заслуживает. Моральным сознанием общества оцениваются как 
великодушие такие, например, случаи проявления гуманности: самопожерт-
вование ради интересов других; отказ от требования наказать совершившего 
проступок или причинившего ущерб; гуманное отношение к побежденному. 
Великодушие понимается как всепрощение. Людям вменяется "не помнить 
зла", им причиненного, прощать "ближним" все их прегрешения, "любить 
врагов своих" (Терпимость)» [27, с. 39].

Этические основания русского образования самым непосредственным об-
разом проявляются в наборе важнейших личностных качеств молодых лю-
дей, образующих всю социальность личности, ее гражданскую позицию, от-
ношение к другим людям, к своей стране и своему народу. Понятно, что важ-
нейшими среди социальных качеств личности оказываются патриотизм и 
гражданственность, базовыми проявлениями которых являются:
—  чувство Родины (ощущение связи с Родиной) и преданности ей, основан-

ной на традиционных принципах общинности, коллективизма, соборно-
сти, артельности, кооперации, инициативы, взаимной ответственности;
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—  отношение к Родине (позиция в пространстве-времени актуального су-
ществования индивида в континууме малой и большой Родины);

—  безграничная вера и деятельная, практическая любовь к Родине и народу 
как творческий акт духовного самоопределения личности патриота;

—  гордость за героическое прошлое Отечества, великодушие к судьбонос-
ным периодам его истории, приверженность идеалам, ценностям и тра-
дициям своего народа, чувство долга перед Родиной, готовность защи-
щать, сохранять и приумножать честь и славу своего Отечества;

—  служение сокровенным интересам Отечества (включающим защиту фи-
зической, территориальной, политической, культурной целостности го-
сударства, сбережение нации);

—  ответственность за судьбу Родины и своего народа, за их будущее, стрем-
ление использовать свои собственные силы в сохранении и приумноже-
нии ее славы;

—  представление о своей стране как о субъекте мировой системы, целост-
ном, фундаментально неизменном государственном образовании;

—  преодоление личного, национального и религиозного эгоизма, высокий 
уровень личной нравственности и духовности;

—  неприятие антиподов патриотизма — измены, потребительского космопо-
литизма, личного и группового эгоизма, ксенофобии, национальной огра-
ниченности, замкнутости, шовинизма, самообольщения, самообожания;

—  гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности, идущие во благо 
Отечества.
Какую же роль играют этические основания отечественного образова-

ния в формировании важнейших социальных качеств личности? Очевидно, 
что этические основания выполняют роль базовых духовно-нравственных 
смыслов, задающих ориентацию юного гражданина в социокультурном про-
странстве, позволяя юноше или девушке выбрать линию поведения, выстро-
ить «программу» собственной жизни, обрести социальную и персональную 
идентичность. Тем самым в процессе духовно-нравственного взросления, со-
циализации личности можно выделить следующие основания.

Психологические основания: нравственные чувства (долга, чести, при-
верженности, любви, гордости, ненависти к врагам, преданности, верности), 
позиции (самоотверженности, сопереживания, бесстрашия), потребности 
в саморазвитии и самосовершенствовании, самоактуализации; социально-
нравственная направленность личности; характер; опыт нравственного по-
ведения, отношений и деятельности.

Духовные основания: понимание смысла жизни, воля в индивидуальном 
и социальном пространстве жизнедеятельности, общая культура личности, 
наличие жизненных принципов, селективность нравственных поступков, со-
причастность традициям русского этноса, развитость исторической памяти.

Ценностные основания: этические идеалы, система нравственных цен-
ностей этноса, этические стереотипы, нравственные убеждения, привязан-
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ность к среде существования, востребованность в социальном, культурном 
и экономическом пространстве Родины, осознание личностной значимости 
культуры своего этноса.

Познавательные основания: познание этических идеалов, обретение нрав-
ственных смыслов, присвоение нравственных ценностей, следование приме-
ру, знания, умения, навыки, опыт действия, идентификация, подражание.

Социально-педагогические основания: осознание и реализация личност-
ных, коллективных, социальных и государственных интересов в собствен-
ной деятельности, встраивание собственной жизненной стратегии в со-
циокультурные процессы общества и государства, самосовершенствование, 
овладение гражданско-патриотической мотивацией профессиональной 
деятельности.

Названные основания нравственного взросления, социализации лично-
сти по-разному влияют на становление нравственности человека, по-разному 
проявляют себя в реальном социально-педагогическом процессе. Многое в 
их реализации зависит от мудрости и мастерства педагогов, культуры роди-
телей, социокультурной ситуации в обществе. Именно совокупность всех 
названных обстоятельств определяет возможность воспроизводства русско-
го человека как носителя традиционной русской культуры, ее важнейшего 
субъекта.

Среди мыслителей, рассуждавших о феномене русского образования, ме-
ханизмах его влияния на становление социально-нравственной личности, о 
способах и условиях обретения взрослеющим ребенком традиционных черт 
русского человека, особенно ярко и страстно предстает позиция известно-
го философа и педагога Е. П. Белозерцева. Его многочисленные работы по-
священы анализу складывавшихся веками традиций русского образования, 
многовековому опыту воспроизводства русской национальной культуры 
через ее важнейшие субъекты — школу и учителя. Е. П. Белозерцев рассма-
тривает образование как феномен культуры, как ее важнейшую часть, по-
средством которой обеспечивается «триединство русского образования», его 
важнейшие константы, ценности, идеи [3, с. 6]. Такими идеями, по мнению 
Е. П. Белозерцева, являются идея вселенского предназначения человека, идея 
национального дома, идея соборности. Отсюда рождается идеология русско-
го образования, его философская основа и ее основные темы: особый ста-
тус русской культуры на перепутье между Востоком и Западом, Севером и 
Югом; понимание уникальности Родины, ее неповторимости и своеобразия; 
проблема взаимоотношений народа, общества и личности; специфика нацио-
нального идеала образования; диалогизм культурных эпох и идей в русском 
образовании. Особое внимание Е. П. Белозерцев обращает на идею народно-
сти образования как базовый принцип строительства русской школы, ее ори-
ентации на ценности и смыслы национальной культуры [3, с. 6].

Оценивая складывающуюся ситуацию в образовании, в развитии нрав-
ственной культуры молодежи, выражая тревогу и озабоченность значитель-
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ной части патриотически настроенной интеллигенции, А. В. Репринцев от-
мечает: «Становится яснее общий вектор всей социально-экономической 
"модернизации" России: внедрение "рыночных" отношений в российскую 
почву ориентировано на выкорчевывание истинно русского, глубинную ре-
визию всяких намеков на истинную социальность, консолидированность, 
сплоченность русского общества, традиционные ментальные характеристи-
ки русского этноса — коллективизм, товарищество, равенство, братство, со-
лидарность, соборность, общинность, межпоколенный диалог, уважение к 
старшим, со-страдание, со-переживание, со-участие, со-трудничество и т. д. 
Эти качества традиционной русской культуры не вписываются в буржуаз-
ный образ мира, его ценностно-смысловую базу, где царят индивидуализм, 
прагматизм, расчет, выгода, культ денег и удовольствий…» [21, с. 6]. А ведь 
эти качества и есть собирательный образ русского человека, в формировании 
которого и состоит смысл русского образования, смысл русского социально-
го воспитания!

Действительно, реформирование всей системы образования вылилось 
в откровенное копирование западных моделей и технологий, которые ни-
как не согласуются с этическими основами русского образования, которое 
готовит ребенка к жизни в русском мире: «Школа, взращивая будущее, не 
может не отвечать на конкретный "заказ", не может воспитывать и образо-
вывать человека, не имея ясной и внятной цели образования. Но такая цель 
всегда органично сопряжена с господствующей идеологией, с характером 
культивируемых в обществе социально-экономических отношений. Зна-
чит, школа — важнейший агент идеологического влияния, "льющий свою 
воду" на вполне определенную идеологическую "мельницу", формирую-
щий человека с вполне конкретным и заданным набором личностных ка-
честв и свойств! Невольно вспоминаются пророческие слова В. И. Ленина: 
"Школа вне жизни, вне политики — это ложь и лицемерие" [14, с. 77]. На 
самом деле школа сегодня, как никогда прежде, вписана в контекст полити-
ки, остается идеологическим инструментом, но настроенным более тонко 
и менее прямолинейно, чем прежде, ориентируя молодежь на "либеральные 
ценности", пропагандируя "демократические завоевания" в противовес "им-
перским", "тоталитарным", советским… И здесь откровеннее других вклю-
чены в лобовую пропагандистскую работу учителя-историки, обществове-
ды, литераторы, акцентирующие внимание на "завоеваниях" постсоветской 
эпохи, предлагая входящему в противоречивый мир молодому человеку 
"демократические" нормы и ценности "гражданского общества" в его ти-
пично западном варианте…» [21, с. 6].

Действительно, — отмечает А. В. Репринцев, — практически вся со-
циальная сфера реформируется в России без учета мнения тех, кому ре-
формы предназначены! И дело здесь не в «традиционной» «дремучести», 
«невежественности» русского народа (как писали о русских европейские 
путешественники) [23; 24; 25], — неприятие реформ происходит вовсе не от 
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этих «качественных» характеристик этноса, а от тщательно маскируемой 
сути реформ, от явного стремления реформаторов скрыть истинные цели 
«модернизации»! «Сегодня уже очевидно существо "модернизации" всей 
системы русского образования: происходит явная трансформация миссии 
школы, ее социокультурных функций; явно изменяется роль учителя в обще-
стве, в системе образования, изменяется его социальный статус и профес-
сиональные функции, а вместе с ними — и образовательные технологии; 
под лозунгом "укрупнения" стремительно сокращается количество школ, 
особенно — сельских; происходит дифференциация школ на "школы для соци-
альной элиты" и "школы для всех остальных"; из образования уходят носи-
тели традиций, опыта, профессионализма, норм и ценностей педагогическо-
го сообщества» [21, с. 6] …Большинство экспертов, размышляющих о сути 
современных реформ, обращают внимание на значительные изменения 
в облике «продукта» деятельности системы образования: минимизация 
субъектности выпускников школы и вузов, выход в самостоятельную граж-
данскую жизнь значительного количества социально инертных молодых 
людей, лишенных выраженных субъектных свойств, полагающихся в при-
нятии судьбоносных решений на других людей — родителей, референтных 
взрослых, избегающих ситуаций морального выбора, самостоятельности в 
выработке и реализации собственных жизненных планов и стратегий. Это 
означает, что молодые люди все чаще стремятся избежать моральной от-
ветственности за совершаемый выбор и собственные поступки, стараются 
переложить эту ответственность на других… — Это и есть современный ва-
риант проявления «социальной зрелости» личностью, освоения ею и «норм 
и ценностей современного гражданского общества».

Возрождение русской школы и русского образования возможно только на 
основе этических норм и ценностей русского мира: свод таких норм и ценно-
стей отсорбирован всей многовековой историей русского народа, его мно-
готрудным опытом, бесконечными исканиями, страданиями и духовными 
подвигами. С. Н. Булгаков писал: «Мы осознаем себя членами нации пото-
му, что мы реально принадлежим к ней, как к живому, духовному организ-
му. Эта наша принадлежность совершенно не зависит от нашего сознания; 
она существует и до него, и помимо его, и даже вопреки ему. Она не только 
не есть порождение нашего сознания или нашей воли, скорее наоборот, са-
мое это сознание национальности и воля к ней суть порождения ее в том 
смысле, что вообще сознательная и волевая жизнь уже предполагает для 
своего существования некоторое бытийственное ядро личности, как пи-
тательную, органическую среду, в которой они возникают и развиваются, 
конечно, получая затем способность воздействовать и на самую личность» 
[9, с. 173–199]. По Булгакову, национальность опознается через интуитив-
ное переживание действительности или через мистический опыт; инстинкт 
переходит в сознание, а сознание становится самопознанием. Другими сло-
вами, слепой инстинкт национальности становится зрячим, переходит в со-
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знание, перемешивается как некоторое глубинное, мистическое влечение к 
своему народу, как любовь, «как некоторый род эроса, рождающий крылья 
души, как нахождение себя в единстве с другими, переживание соборности, 
реальный выход из себя...» [9, с. 173–199].

Совершенно справедливо Е. П. Белозерцев пишет: «Современный дека-
данс, как и любой другой, всегда стремится дискредитировать человека, его 
интеллект, его душу; он всегда пытается дискредитировать, унизить и извра-
тить высокие нравственные понятия, выработанные народом на протяжении 
всей его истории и истории человечества. Декаданс тесно переплетается с 
буржуазным прагматизмом. Нагло и тупо он сводит жизнь к утилитарным 
задачам, отрицающим объективную истину, объективные и устойчивые 
духовно-нравственные и культурные критерии. Основными чертами дека-
данса являются: стремление дискредитировать разум и высокие духовные 
представления и традиции, исторический опыт народа, принизить человека, 
всячески поднимая животные (плотские) стороны жизни, и одновременно — 
стремление культивировать презрение к массе, отторжение от народной и 
национальной почвы, проповедь крайнего индивидуализма и нравственного 
своеволия ("все позволено", "разрешено все, что не запрещено"). Наконец, 
декаданс проявляется в художественной культуре как отказ от традиций 
передового искусства, поругание этих традиций, проповедь воинствующей 
безыдейности, субъективизма, произвола и формализма, циничного отноше-
ния к человеку и стремления изобразить его одиноким (вне Бога и общества) 
как игрушку в руках неведомой судьбы и слепого случая» [3, с. 59].

Современный нравственный декаданс развращает молодежь, дезориен-
тирует ее, формирует ложные представления о морали, о границах возмож-
ного и одобряемого. Так, по данным массовых опросов, на первое место все 
чаще выходят ценности потребления, стремление к вещи как к главной, ино-
гда единственной цели в жизни. Если в 1988 году молодых людей, ориенти-
рованных на потребление как единственную ценность, было 8–12 % среди 
всех опрошенных, то в 2004 году — уже 45–55 % (в 2014 году таких молодых 
людей, по нашим данным, уже 79–82 %). Не менее тревожной выступает тен-
денция к прагматизму, в русле которой поведение в основном определяется 
соображениями выгоды, а не нравственными мотивами. Более 30 % опро-
шенных молодых людей считают, что главное, чем они руководствуются, ре-
шая, поддерживать или нет дружеские отношения с людьми, — насколько 
те полезны им (в 2014 году таких молодых людей уже более 67 %). До 40 % 
молодежи для достижения своей цели обретения «места под солнцем» гото-
вы сегодня преступить черту закона и моральные нормы (в 2014 году таких 
молодых людей оказалось гораздо больше — 64 %). Интенсивно идет процесс 
«размывания» в сознании людей таких базовых норм морали, как доброта, 
милосердие, порядочность, честность, ответственность, вежливость, состав-
ляющий «народный пласт нравственности» (A. B. Титаренко). Не более 25 % 
опрошенных считают себя по-настоящему отзывчивыми, совестливыми, 
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радушными, а 40 % признаются, что они черствы, агрессивны, способны на 
нечестный поступок. Исследования конца 1980 годов давали противополож-
ный результат [13, с. 78–79].

Этические основы традиционного русского образования предстают в ка-
честве важнейших идейно-смысловых ценностей и принципов, пронизы-
вающих все содержание обучения и воспитания русских детей, определяют 
его целевые аспекты, логику и виды деятельности, методики, технологии и 
условия организации. Всего лишь полтора столетия назад К. Д. Ушинский 
говорил о необходимости сделать русские школы русскими [29, с. 310–214]. 
Акцентируя тем самым внимание на том, что воспитание должно быть на-
ционально, Ушинский подчеркивал: у каждого народа есть своя идея воспи-
тания, в основе которой лежит своя «особенная идея о человеке, о том, каков 
должен быть человек по понятиям народа в известный период народного 
развития». Воспитание в этом отношении родственно литературе, потому 
что и в литературе народ «выражает свои убеждения о том, каков должен 
быть человек по его понятию. Он украшает этого идеального человека всеми 
лучшими качествами души своей... Каков бы ни был этот идеал, он всегда 
выражает собою степень самосознания народа, его взгляд на пороки и добро-
детели — выражает народную совесть» [29, с. 310–214].

Развивая эти идеи поборника русского образования, Е. П. Белозерцев 
полагает, что словесность — устная и письменная, выражая собой народные 
идеалы, тем самым указывает, какие задачи следует ставить воспитанию. 
Словесность надо понимать в широком смысле, включая в нее не только луч-
шие художественные произведения известного интеллигентного кружка, но 
и пословицы, сказки, духовную литературу — словом, всю сокровищницу 
народного творчества. Но, указывая цель, совесть народная в то же время и 
сама является воспитательницей тех, кто грешит против нее. Она осуждает 
одних, одобряет других. Она ищет всяческих путей, чтобы говорить сердцу 
человеческому правду, присоединяет свой голос ко всяким жизненным фак-
там, способным влиять на взгляды и убеждения людей. Совесть народная 
выражается в религии, литературе, она кладет свою печать на нравы и обы-
чаи, на все формы общественной и семейной жизни. Она влияет на молодежь 
всеми средствами, какие есть в распоряжении самой жизни, влияет не только 
нравственными мерами, но нередко и очень суровыми уроками жизни, она 
действует на убеждения, но начинает свою работу гораздо раньше, чем чело-
век становится способен вырабатывать в себе убеждения, будя его чувство, 
фантазию, складывая привычки, втягивая в обычаи...

Уроки жизни бывают разные. Их воспитательное влияние может быть и 
хорошим, и дурным. Совесть, предполагается, зовет к добру, а жизнь вовсе 
нередко тянет ко злу и может понудить признать иные критерии поведения 
более удобными и легкими. Можно ли совесть признать наиболее верным 
руководителем человека? Совесть — большая сила, но, как всякая сила, она 
не может постоянно сохранять неизменного напряжения, временами она 
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слабеет, временами заявляет о себе резким и горячим протестом. Голос ее бы-
вает порою слаб, нерешителен, нередко он заглушен для сознания другими, 
более сильными голосами страсти, расчета и прочее. Это ослабление совести 
замечается и у отдельных лиц, и у целых обществ и народов. Вспомните вре-
мена, когда в обществе бушуют страсти междоусобных браней, националь-
ных войн, или эпохи, когда после сильного напряжения общественных сил 
наступает переутомление с вялостью и апатией общественного сознания. Но 
главное, совесть — сила, которая по существу своему редко высказывается 
вполне ясно и определенно. Она чаще всего именно протестует против ва-
шего решения без указания на лучшее. В голосе совести всегда есть нечто 
недосказанное, смутное, неясное. Мы доверяем ей, но редко понимаем отчет-
ливо, что она требует от нас. Нужно человеку иметь глубокое и всестороннее 
образование, чтобы стать способным внести свет в разумение общественных 
отношений [3, с. 64–66].

Этические основы русского образования предполагают осознание каж-
дым входящим в самостоятельную взрослую жизнь человеком своей эт-
нической идентичности, внутренней психологической принадлежности к 
русскому миру. Без этого ощущения внутреннего родства с русским миром 
не может появиться ощущение солидарности, сопричастности, коопериро-
ванности личности с социальной средой, не может появиться внутренней 
сопряженности с прошлым, настоящим и будущим русского этноса. Общ-
ность религиозного культа, поклонение общим, единым идеалам и героям, 
единая и универсальная (справедливая, равная для всех) система нравствен-
ных норм, моральных императивов, прозрачность общественного и личного 
бытия человека в русском мире, личная подотчетность этому миру, внятные 
критерии и параметры оценки социальных проявлений человека в обще-
ственном мнении, образный и метафоричный язык, богатая и выразительная 
музыкальная культура, разнообразные обычаи, традиции, праздники, демо-
кратичные и справедливые формы организации коллективной жизни — все 
эти проявления образуют особый строй русской души, в которой «я» и «мы» 
сливаются воедино, в которой «мое» и «наше» становятся неразрывными 
сторонами одной сущности — русского человека. Размышляя о русском на-
роде, И. А. Ильин пишет: «Покажи мне, как ты веруешь и молишься; как 
проявляются у тебя доброта, геройство, чувство чести и долга; как ты поешь, 
пляшешь, читаешь стихи; что ты называешь "знать" и "понимать", как ты лю-
бишь свою семью; кто твои любимые вожди, гении и пророки, — скажи мне 
все это, а я скажу тебе, какой нации ты сын; и все это зависит не от твоего 
сознательного произвола, а от духовного уклада твоего бессознательного. А 
этот уклад слагается, формируется и закрепляется прежде всего — в детстве. 
Воспитание детей есть именно пробуждение их бессознательного чувствили-
ща к национальному духовному опыту, укрепление в нем их сердца, их воли, 
их воображения, их творческих замыслов. Бороться с национальным обезли-
чием наших детей мы должны именно на этом пути: надо сделать так, чтобы 
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все прекрасные предметы, впервые пробуждающие дух ребенка, вызывающие 
в нем умиление, восхищение, преклонение, чувство красоты, чувство чести, 
любознательность, великодушие, жажду подвига, волю к качеству — были 
национальными, у нас в России — национально-русскими; и далее: чтобы 
дети молились и думали русскими словами; чтобы они почуяли в себе кровь 
и дух своих русских предков и приняли бы любовью и волею — всю историю, 
судьбу и путь и призвание своего народа; чтобы их душа отзывалась трепе-
том и умилением на дела и слова русских святых, героев, гениев и вождей. 
Получив в дошкольном возрасте такой духовный заряд и имея в своей семье 
живой очаг таких настроений, русские дети, где бы они ни находились, раз-
вернутся в настоящих и верных русских людей» [12, с. 228–233].

Дух национального воспитания, по Ильину, обогащается такими куль-
турными сокровищами, как язык, песня, молитва, сказка, жития святых и 
героев, поэзия, история, армия, территория, хозяйство [3, с. 42–47]. Их влия-
ние на становление русского самосознания невозможно ничем заменить, — 
именно они, закрепляясь в подсознании растущего человека, становятся 
устойчивыми доминантами, определяющими его внутреннюю самоиден-
тификацию, сигнализируя человеку о том, что он — русский. В. Д. Шадри-
ков называет наиболее важные факторы, способствующие формированию 
русского нацио нального характера, этнокультурной идентичности русского 
человека. Среди них известный психолог называет особенности историче-
ского становления русского государства; природу; общинное землепользо-
вание (общинный уклад жизни); русское православие; многонациональный 
характер страны и освоение новых территорий [30]. В частности, известный 
психолог подробно характеризует эти факторы.

Военный строй Российского государства, особенности его становления 
формировали такие черты характера русского человека: мужество, воинскую 
отвагу, бесстрашие в ожидании смертного часа, способность к правильному 
рассуждению в минуты опасности, стойкость в исполнении долга; смелость, 
решительность; отвагу, неустрашимость перед лицом наступающего зла; 
сплоченность (воинский коллективизм); миролюбие, спокойствие перед ли-
цом враждебности; милостивость; великодушие, снисходительность к дру-
гим до готовности пожертвовать своими интересами; верность, стойкость 
и неизменность в своих чувствах, отношениях; державность, стремление к 
укреплению державы, дисциплинированность; жертвенность, готовность на 
самопожертвование; жизнеспособность, способность к выживанию в различ-
ных условиях; несгибаемость, непреклонность; патриотичность, проникно-
венная любовь к родине.

Природа формировала такие качества русского человека, как миролюбие, 
трудолюбие, воздержанность, умеренность, терпеливость, способность пере-
носить различные тяготы, склонность более к полезному, чем к приятному, 
доверчивость, добродушие, простосердечие, гостеприимство, бескорыстие, 
скромность, свободолюбие.
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Общинный уклад жизни, общинное землепользование влияли на форми-
рование сплоченности, коллективизма, дисциплинированности, жертвен-
ности, миролюбия, соборности, гуманизма, общительности, совестливости, 
стыдливости.

Православие способствовало формированию у русского человека патри-
отизма, миролюбия, великодушия, державности, свободолюбия, соборности, 
совестливости, стыдливости, духовности, открытости, благочестия, друже-
любия, гуманности, альтруизма, добродушия, жалостливости, общительно-
сти, милосердия, простодушия, сердечности, стремления к социальному ра-
венству.

Многонациональный характер страны и освоение огромной территории 
формировали смелость, сплоченность, коллективизм, миролюбие, держав-
ность, жизнестойкость, трудолюбие, свободолюбие, пассионарность, мастер-
ство, упорство, доброжелательность, веротерпимость, открытость, талантли-
вость, человеколюбие, волю.

Традиционный менталитет русского человека, по мнению В. Д. Шадри-
кова, обусловлен географическими и климатическими факторами, историче-
скими особенностями становления российского государства, особенностями 
религии, общинным укладом жизни. Обоснованно называя именно характер-
ные черты русского человека, он пришел к выводу о том, что целостностью 
нравственных качеств определяется духовность и своеобразие русского на-
рода. В российском менталитете понятия «духовное», «дух», «душа», прочно 
сопрягаясь с нравственной сущностью человека, часто выступали как одно-
значные, близкие по смыслу понятия. Духовность есть интегральное свой-
ство, относящееся к сфере смысложизненных ценностей, определяющих со-
держание, качество и направленность человеческого бытия и образ человече-
ский в каждом индивиде (Л. П. Буева). Духовность есть первенство высших 
общечеловеческих смысложизненных значений, рг мпс выход человеческого 
мироотношения за пределы материальных нужд, их преодоление (своеобраз-
ное снятие) в сфере субъективного «для-себя-бытия», возвышение над ним и 
обретение новых — бескорыстных отношений с миром, контактов с ним, вос-
приятий, переживаний и постижений. Духовность есть процесс и результат 
сознательно-волевой деятельности человека, вырабатывающего в борьбе со 
своей низшей природой свои высшие качества и претворяющего их в практи-
ку человеческой жизни, есть критерий и показатель онтологической истин-
ности личности.

Духовность представляет собой своеобразное «вдохновенное простран-
ство». Она олицетворяет все то, что является человеку человечным и чело-
веческим. В таком качестве духовность хранит в себе много тайн, покрытых 
загадочной аурой вечного вопроса их необходимого постижения. «...Мир 
трансцендентного — пишет И. А. Соловцова, — это, в первую очередь, мир 
ценностей, понимаемых как существующие объективно, независимо от чело-
века. Среди них выделяется особая группа абсолютных (неизменных, вечных) 
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ценностей, к которым практически все исследователи проблем духовности и 
духовного воспитания относят триаду Истина — Добро — Красота. Подоб-
ное понимание ценностей характерно и для православной педагогики, где во-
площением абсолютных ценностей выступает Бог. Каждый человек наделяет 
ценности своими собственными смыслами. Поэтому одна из важнейших ха-
рактеристик духовного воспитания — его ценностно-смысловой характер, на 
который педагог и воспитанник ориентируются в своей совместной деятель-
ности» [28, с. 16]. Духовность представляет собой ипостась конкретной жиз-
ни человека, его интеллектуальные, чувственные, волевые силы и потенции, 
которые в своей созидательно-конструктивной возможности направлены на 
преобразование и совершенствование как внутренних интенций личности, 
так и внешних обстоятельств. Целью духовного основания в нравственном 
воспитании может быть выявление смыслов бытия индивида в новых усло-
виях жизнедеятельности. Духовность — это не просто качество личности, это 
способ человеческого существования, представляющий, по сути, причину 
всего того, что происходит с человеком. Она проявляется на разных уров-
нях или, вернее сказать, ипостасях человека, а именно: физическом, психи-
ческом, социальном, культурном. Духовность как форма субъективации духа 
имеет в своей основе сферу проявления душевных (нравственных) качеств 
человека (Е. П. Белозерцев, Е. В. Бондаревская, Б. М. Бим-Бад, Т. И. Власо-
ва, В. М. Меньшиков, С. В. Пашков, В. А. Петровский, В. И. Слободчиков и 
др.) для дальнейшего выбора волевых поступков.

Современная Россия переживает сложный и болезненный период свое-
го духовного возрождения. В такие времена этические основания особенно 
важны, ибо позволяют этносу сохранить свой культурный базис, свою этно-
культурную идентичность, всю палитру социально необходимых личност-
ных качеств. «Логика воспитания социальности, гражданственности, вы-
сокой нравственности в растущем человеке предстает вполне понятной: от 
чувств — к образам, к эталонам, образцам, к идеальным представлениям, а 
от них — уже к практической деятельности, к поступкам, к повседневному 
поведению, проявляющему и закрепляющему формирующееся отношение 
личности к важным социальным феноменам — гражданственности и нрав-
ственности. В конечном счете, преимущественно эти качества определяют 
всю социальность взрослеющего человека, его гражданскую, его жизненную 
позицию, всю систему смысложизненных координат» [18, с. 131–137].

Известно, что «традиционная русская культура складывалась и развива-
лась как сельская культура, как культура "глубинки", провинции, в которой 
вплоть до середины XX столетия проживала большая часть населения Рос-
сии» [20, с. 46–50]. По мнению А. В. Репринцева, именно здесь формиро-
вались и оттачивались традиционные черты русского человека: трудолюбие, 
острый ум, смекалка, расчетливость, способность к сопереживанию, состра-
данию, соучастию, образная и выразительная речь, альтруизм, бережное от-
ношение к природе; именно здесь закреплялся особый уклад жизни сельско-
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го человека со всем набором норм организации быта, семейных отношений, 
взаимоотношений с окружающим миром; именно здесь происходило закре-
пление форм и способов демократичного решения мирских проблем, коллек-
тивной организации совместного досуга, фольклора, традиционных праздни-
ков, обрядов и ритуалов. Погружаясь в эту атмосферу, ребенок естественным 
образом впитывал в себя сложившуюся культуру во всем многообразии ее 
проявлений; он получал одновременно и возможность вместе со взрослыми 
упражняться в ее осмыслении, использовании, совершенствовании; обретал 
опыт коллективного (совместного) восприятия, переживания и оценки цен-
ностей и явлений культуры, что создавало уникальные педагогические воз-
можности для колоссального духовного роста ребенка, его нравственного и 
эстетического развития.

А. В. Репринцев подчеркивает: в традиционной русской культуре важ-
нейшим элементом, определяющим нравственное развитие человека, был 
этос русской крестьянской общины. Этос отражает наиболее устойчивые 
для общности ценности, идеалы, установки, особенности образа жизни лю-
дей, влияет на отбор и закрепление традиций и обычаев этноса, формирует 
нормы взаимоотношений в социуме, атмосферу духовного бытия человека. 
Этос фиксирует наиболее устоявшееся, характерное, социально-типичное 
отношение граждан к прошлому, настоящему, а через них — и к будущему; от-
ношение к природе, понимание смысла человеческого бытия. Иначе говоря, 
этос отражает характер жителей региона, проявляясь в их взаимоотношени-
ях, уровне духовной культуры, отношении к окружающей среде. «Этос при-
зван напоминать каждому традицию общности, выступать против забвения 
этой традиции... И тогда этос подобно стихийной, невидимой силе повелева-
ет людям не забывать о том, что они являют собой сообщество, что все они 
связаны друг с другом» [1, с. 4]. «Этос проявляет себя в особых исторических 
ситуациях, когда под угрозой оказываются важнейшие гуманистические 
принципы бытия человека, существования общечеловеческого», — замечает 
Ева Анчел [1, с. 4]. Совершенно очевидно, что переживаемый ныне россий-
ским обществом системный кризис может и должен быть преодолен за счет 
мобилизации духовных сил народа, пробуждения его самосознания, воз-
рождения прекрасных и добрых традиций. Такое возрождение может быть 
осуществлено лишь в том случае, если будет возрождено подлинно народное 
русское образование.

The author attempts to analyze contemporary situation in the Russian education in terms of 
traditions and practice of the Russian pedagogic thought. He tries to interpret the problem of moral 
development of the Russian youth through the heritage of national thinkers, reasonably devoting 
particular attention to the heritage of K. D. Ushinsky. A special emphasis is laid on the analysis of 
the moral basics of the Russian education, the need to return to essential fundamental moral basics 
of the Russian national culture. 

Keywords: philosophy of education, history of philosophical and pedagogical thought, system 
methodology in analysis of sociocultural reality, destruction of moral consciousness in the Russian 
society. 
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СОВРЕМЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПОИСКИ

В. П. Максаковский

О некоторых проблемах 
модернизации образования в России

В статье вскрываются ключевые проблемы совре-
менного отечественного образования, автор проводит 
анализ изменений, произошедших в системе образования 
за последние полвека. Особое внимание уделено про-
блеме сочетания гуманистического и технократического 
подходов в образовании, а также проблеме воспитания 
(перевоспитания) молодого поколения. 

Ключевые слова: модернизация образования, 
девальвация образовательной системы, гуманисти-
ческий и технократический подходы, воспитание мо-
лодого поколения. 

Хорошо известно, что образование как 
наиболее массовая сфера социальной деятельности является в то же вре-
мя одной из самых консервативных систем, стремящихся к стабильности 
и отторгающих всякого рода изменения, тем более конъюнктурного харак-
тера. Но бывают периоды, когда кардинальные реформы этой сферы ста-
новятся насущной необходимостью. Так случилось во второй половине 
XX века, когда в общественный и научный обиход вошло понятие о гло-
бальном кризисе образования, связанном с переходом от индустриального 
к постиндустриальному, информационному обществу как во многом иной 
цивилизации. Отсюда — поиски новых парадигм и моделей образования, 
охватившие весь цивилизованный мир. Сегодня острая фаза этого кризиса 
уже позади. В мире все больше утверждается понятие об «экономике зна-
ний» и более того — об «обществе, основанном на знаниях», то есть иннова-
ционном обществе, базирующемся на концепции непрерывного обучения в 
течение всей жизни.

Россия принадлежит к числу стран с очень богатыми традициями в 
сфере образования. Достаточно сказать, что система образования, сложив-
шаяся в СССР, считалась одной из лучших в мире. Она как бы дополняла 
экономическую и военную мощь страны. Советская средняя школа, безу-
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словно, была школой знаний, обеспечивающей фундаментальную подготов-
ку учащихся.

Это богатое наследство перешло и к новой России, показатели которой 
свидетельствуют о высоком уровне образованности ее населения: 99 % рос-
сиян имеют начальное, 89 % — среднее образование, 32 % взрослых людей — 
высшее образование.

В течение всего постсоветского периода времени государство уделяло 
реформированию образования большое внимание. Упомяну новую редак-
цию Закона «Об образовании», инициативу «Наша новая школа». Был раз-
работан и поэтапно введен в действие Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт (ФГОС-2), для которого к тому же была разработана 
и концепция фундаментального ядра. Судя по этим документам, главной 
целью средней школы отныне становится духовно-нравственное развитие 
личности, приобщение ее к ценностям мировой науки и культуры, к инно-
вационному мышлению, формирование умения самостоятельно добывать 
знания, ориентироваться в огромном потоке информации и способности к 
личностному и профессиональному росту на протяжении всей жизни. Такая 
идея социологизации подрастающего поколения, то есть формирования не 
только системы знаний, но и системы жизненных ценностей и приоритетов, 
должна привести к воспитанию людей с новым мышлением, новой мотиваци-
ей и стилем поведения, которые будут способны жить и работать во все более 
усложняющихся общественных, экономических и социальных условиях.

Не менее революционные изменения происходят и в высшей школе Рос-
сии, которая тоже перешла на новые федеральные государственные обра-
зовательные стандарты. По численности студентов Россия занимает третье 
место в мире после Китая и США.

На мой взгляд, главная проблема российского образования заключается 
в том, что — несмотря на все усилия — нам пока не удается решить задачу 
повышения его качества. Более того, с передовых позиций мы уже откати-
лись. Согласно международному рейтингу PISA по уровню среднего образо-
вания Россия переместилась с одного из первых мест в пятый десяток стран. 
Следовательно, мы имеем дело с отчетливой девальвацией образовательной 
системы.

Уровень обученности многих выпускников средней школы не отвечает 
современным требованиям: по данным СМИ до этого уровня недотягива-
ет примерно 1/3 всех школ. Весьма красноречивы и итоги единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ), где из года в год значительная часть выпускников 
оказывается, можно сказать, в группе риска, балансируя между «двойкой» 
и «тройкой». А вообще не смогли сдать ЕГЭ по некоторым предметам до 
5–10 % выпускников школы.

Разумеется, это обстоятельство не может не сказаться и на качестве выс-
шего образования. Еще несколько лет назад, будучи министром образования 
и науки, академик А. А. Фурсенко отмечал, что современному уровню об-
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разования отвечают 10, от силы 15 % наших вузов, а реально «пашут» лишь 
15–20 % студентов. По его же оценке, значительную часть студентов инже-
нерных, сельскохозяйственных и педагогических вузов составляют «троеч-
ники» средней школы.

Мне кажется, что такую девальвацию образования можно объяснить не-
сколькими вполне объективными причинами.

Во-первых, это распад Советского Союза, в результате которого одна 
система ценностей либо сама исчерпала себя, либо насильственно уничтожа-
лась, а другая еще только начала формироваться, когда на некоторое время 
была утеряна национальная идея и общество оказалось идеологически дезо-
риентированным и к тому же экономически дезорганизованным.

Во-вторых, важнейшим процессом, преобразовавшим весь облик России 
в постсоветское время, стал процесс экономических реформ и перехода к 
рыночной экономике. Можно утверждать, что за последние два с лишним де-
сятилетия, несмотря на все трудности и ошибки, одна из моделей рыночной 
экономики в нашей стране все же была создана: ныне в стране уже 2/3 всех 
занятых в экономике трудятся на частных предприятиях. Благотворное 
влияние рынка каждый россиянин уже ощутил в своей повседневной жизни, 
поскольку именно он позволил преодолеть столь характерный для былого 
планового хозяйства дефицит большинства товаров и услуг.

Но этот вывод, как мне кажется, вовсе не означает, что Россия уже пре-
вратилась в образцовое рыночное государство. А ведь еще английский эко-
номист XVII века Адам Смит (Пушкин о Евгении Онегине: «Зато читал Ада-
ма Смита и был глубокий эконом») писал о том, что рынок будет работать 
только тогда, когда сильное государство следит за соблюдением законов; в 
противном случае рынок оборачивается проблемами. Нельзя забывать и о 
том, что наши рыночные реформы подвергались и продолжают подвергаться 
жесткой критике со стороны виднейших российских экономистов. Сошлюсь 
и на Геннадия Хазанова, по словам которого, до цивилизационного рынка 
нам пока так же далеко, как до численности населения в Китае.

Несмотря на несовершенство российского рынка, вторжение его в сферу 
общего образования (о бизнес-образовании речь не идет) привело к ряду от-
рицательных последствий. Приведу только два примера.

Переход к рынку сказался на числе учебных заведений и численности 
учащихся — но по-разному в средней и высшей школе. В результате ухуд-
шения демографической ситуации в средней школе в последнее время за-
метно уменьшилось число учащихся и учителей. Но в рыночном обществе 
не могла не сказаться и неконкурентность малокомплектных средних школ, 
которые попали под нож чиновнического проекта оптимизации сети обще-
образовательных учебных заведений без всякого учета того, что на селе 
школа нередко является единственным очагом культуры. В итоге все важ-
нейшие количественные показатели, связанные со средней школой, резко 
снизились (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели средней школы России

Показатели
1993/94

учебный год
2013/14

учебный год
Число общеобразовательных школ, тыс. 68,5 45,4

Число учащихся, млн 21,1 13,9
Число учителей, тыс. 1649 105,6

А вот для высшей школы, напротив, характерна отчетливая тенденция к 
увеличению числа вузов и численности студентов. Согласно официальной 
статистике число вузов в стране увеличилось почти вдвое. При этом обраща-
ет на себя внимание значительное увеличение доли негосударственных вузов 
(до 42 %). В отличие от стран Запада, где такие вузы дают главным образом 
элитное образование, в России большинство из них относится к категории 
«суррогатных», то есть значительно более слабых.

Теперь Минобрнауки проводит политику сокращения числа вузов — как 
негосударственных, так и государственных (преимущественно путем их сли-
яния, кстати, в отношении педвузов далеко не всегда удачного). А недавно в 
СМИ прошла информация о предстоящем резком сокращении технических 
вузов путем преобразования их в техникумы!

В качестве второго примера организационного вмешательства рынка в 
сферу образования можно привести переход к плюрализму школьных учеб-
ников.

Сама по себе эта идея заслуживает одобрения, особенно на фоне бес-
предельной стандартизации советской эпохи, когда «от Москвы до самых 
до окраин» в каждом классе по каждому предмету существовал только один 
(«стабильный») учебник. Всего наименований учебников тогда было при-
мерно 120. После перехода к рыночной экономике число их наименований 
возросло до 1200. А в опубликованном в конце 2012 года Минобрнауки Фе-
деральном перечне учебников для полной средней школы содержится уже 
порядка трех тысяч (!) наименований учебников, предлагаемых для выбора 
учительскому корпусу. При этом по некоторым школьным курсам Министер-
ство рекомендует по 5–10 параллельных учебников, по другим — по 40–50, 
а по третьим — даже 100 и более. Здесь мы имеем дело с другой крайностью, 
самые явные последствия которой — полная дезориентация учителей и, со-
ответственно, снижение качества образования. В таком сверхплюрализме 
учебников не заинтересованы ни государство, ни сами учителя. В нем заин-
тересованы только многочисленные частные издательства (включая самые 
мощные издательства, в том числе «Просвещение», которое недавно также 
было передано в частные руки), ориентирующиеся прежде всего на получе-
ние прибыли. К тому же большинство из них теперь начало выпускать не 
отдельные учебники, а целые их «линии».

В-третьих, несмотря на все несовершенства российского рынка, он во 
многом сильно изменил менталитет общества. Вместе с рыночными от-
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ношениями на смену прежней коллективистской морали пришла мораль 
частного собственника, живущего в обществе потребления, когда смыслом 
жизни стали карьера и обогащение, а такие незыблемые истины, как отноше-
ние к труду, к знаниям, к науке, к принятым нормам человеческого поведе-
ния, отошли на второй и даже на третий план.

Но самое главное новшество, преобразившее менталитет граждан нашей 
страны, — это гипертрофированный культ денег, который в советские време-
на подвергался, пожалуй, наибольшему осмеянию. Об этом культе еще в до-
вольно отдаленное от нас время писали известные поэты-барды. Например, 
Юрий Визбор: «Теперь толкуют о деньгах в портах, постелях, поездах…». 
Или Ю. Кукин: «Люди едут за деньгами, убегают от обиды и тоски…». Когда 
я думаю о всесилии культа денег в нашем обществе, в памяти невольно воз-
никает «Остров сокровищ» Стивенсона, где выведен попугай, умевший вы-
крикивать только одно слово — «пиастры».

В-четвертых, никак нельзя не учитывать тот непреложный факт, что в 
постсоветский период времени в нашей стране произошло снижение общего 
уровня культуры, нравственности, духовности. Здесь вполне уместно со-
слаться на моральный авторитет, каковым в России является Патриарх Ки-
рилл. Он пришел к выводу, что мы живем в эпоху, когда фундаментальные 
нравственные устои человеческого общежития оказались подвержены кор-
розии, и что «мы имеем дело с проблемой прогрессирующей нравственной 
деградации общества».

Достаточно сказать, что в постсоветское время Россия утеряла свою бы-
лую славу самой читающей страны. Если в советскую эпоху художественная 
литература была одной из важных составляющих жизни людей, своего рода 
брендом высокой культуры, то ныне, по данным социологического «Левада-
центра» 35 % россиян с высшим образованием вообще не читают никаких 
книг. По этому поводу газета «Аргументы и факты» уже провела дискуссию 
под девизом «Поколение, которое не прочтёт ни Чехова, ни Тургенева». Те-
перь уж никто не вспоминает анкету молодого Маркса, в которой на вопрос 
о любимом занятии он ответил: «Рыться в книгах». Забыты и замечатель-
ные слова Сухомлинского о том, что школа становится подлинным очагом 
культуры только тогда, когда в ней царят четыре культа: культ Родины, культ 
человека, культ родного слова и культ книги.

Мне вспоминается рассказ Евгения Евтушенко о молодом литераторе, 
произведение которого в редакции не приняли, предложив ему заняться са-
мообразованием и прочитать хотя бы «Повести Белкина». Через неделю этот 
литератор снова пришел в редакцию и сказал, что перерыл все библиотеки, 
но такого писателя — Белкина — не нашел.

Если вы захотите еще раз убедиться в общем снижении уровня массо-
вой культуры, включите программу Первого канала нашего ТВ «Кто хочет 
стать миллионером?». Все вопросы по географии — это вопросы «на за-
сыпку». Так и приходит на ум стихотворение Бориса Заходера «География 
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всмятку»: «Африка сделала сальто-мортале, дыбом обе Америки встали. И 
в довершение безобразия влезла в Австралию Малая Азия!».

Много подобных примеров и по истории. Не знают, кто из европейцев 
первым побывал в Китае. А совсем недавно один весьма уважаемый народ-
ный артист не смог ответить на вопрос о том, кто был первым президентом 
США. Удивляет и недостаточное знание литературы. Не знают, где родился 
Пушкин, на каком острове провел последние 20 лет своей жизни Эрнест Хе-
мингуэй, кто написал «Сирано де Бержерак» и т. д. В общем, впечатление 
такое, что никто из участников игры вообще не учился в средней школе!

В-пятых, еще об одной причине, способствовавшей девальвации образо-
вания в России. Она заключается в недостаточно продуманном заимствова-
нии зарубежного образовательного опыта. Для доказательства этого тезиса 
вполне можно ограничиться двумя наиболее яркими примерами — ЕГЭ и 
Болонской системы. Я думаю, что здесь ничего не изменится. Позвольте мне 
выразить по этому поводу свое личное мнение.

Известно, что идея Единого государственного экзамена вызвала в россий-
ском обществе огромную волну протестов и фактически расколола его на два 
лагеря. Прежде всего по той очевидной причине, что ЕГЭ не имеет прямого 
отношения к решению главной задачи отечественного образования — повы-
шению его качества. ЕГЭ обезличивает прием и не дает раскрыться индиви-
дуальным качествам поступающих. Потому что развитие навыков стандарт-
ного мышления — это путь к формированию ординарной, а не творческой 
личности. Да и от коррупции и мошенничества ЕГЭ тоже не спасает. Но все 
же хорошо, что Министерство все время совершенствует ЕГЭ.

Что касается Болонской системы и двухуровневого высшего образова-
ния, то в зарубежной Европе оно существует уже много веков. Но в России 
исторически сложилась другая система высшего образования (в том чис-
ле и педагогического), основанная на подготовке специалистов в течение 
5–6 лет, которая вполне обеспечивает самое главное — фундаментальность 
высшего образования. Но четырехлетний бакалавриат обеспечить этого не 
сможет. Как мне кажется, бакалавриат предназначен прежде всего для под-
готовки грамотных исполнителей, а не людей, отвечающих за инновацион-
ные программы. Несколько лет назад всю нашу прессу обошла крылатая 
фраза ректора МГУ академика В. А. Садовничего о том, что в зарубежных 
лабораториях бакалаврам разрешают разве что… пробирки мыть. А теперь 
в нашу среднюю школу вместо дипломированных учителей, проучившихся 
5 лет, будут приходить бакалавры, более подходящие для должности по-
мощника учителя, которая есть, например, в США. Но в России-то ее нет! 
А вот усиление конвертируемости российских вузовских дипломов уж точ-
но приведет к новой волне «перекачки мозгов» — в дополнение к тем трем 
миллионам специалистов, которые уже покинули свое Отечество.

Вот и приходит в голову знаменитая фраза В. Высоцкого: «Нет, ребята, 
всё не так, всё не так, ребята!».
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Если уж перенимать образовательный опыт Запада, то следовало бы 
обратить внимание на вопрос о продолжительности среднего образования, 
которое в большинстве стран достигает 12 и даже 13 лет. А 10-летняя и 
11-летняя школа — это уже некоторый анахронизм.

Так мне представляется главная проблема модернизации образования в 
России, включающая в себя целый комплекс субпроблем.

Проблема сочетания гуманистического и технократического подхо-
дов в образовании. В советский период времени в нашей стране отчетливо 
преобладал гуманистический (культурологический) подход в образовании, 
в защиту которого выступали Н. А. Бердяев, А. И. Солженицын, академик 
Д. С. Лихачев. Такой подход предусматривал формирование культурной лич-
ности, владеющей основными элементами политической, экономической, 
экологической, нравственной, художественно-эстетической и физической 
культуры. Особенно четко эту идею выразил нарком просвещения РСФСР 
А. В. Луначарский, еще в 1918 году выступивший с докладом «Что такое об-
разование?». Вот что он тогда сказал: «Подлинное человеческое правильное 
общество идёт путём разделения труда к тому, чтобы приобрести возможно 
больший общий капитал как благ, так и познаний. Но если бы никто не со-
знавал этих общих познаний, того, что творит медицина у себя, социология 
у себя, география в своей области, астрономия в своей, что такое химиче-
ские или механические умения, биология и педагогика, если бы каждый знал 
только свою работу, а идеи других не были бы ему известны, тогда культура 
бы распалась. Образованный же человек тот, кто всё это знает в общем, сум-
марно, но имеет и свою специальность, который знает своё дело досконально, 
а об остальном гордо заявляет: ничто человеческое мне не чуждо».

Прекрасные слова! Исходя из такого представления об образованном 
человеке, в советскую эпоху старались не допускать ранней специализации 
учащихся а все реформы исходили из необходимости прочного и системати-
ческого усвоения основ наук.

Если начать со средней школы, то хочется напомнить, что в советскую 
эпоху важнейший принцип заключался в том, что в ней мы не готовим бу-
дущего математика, литератора, физика, биолога, географа, историка, а гото-
вим «всего-навсего» широко образованного человека, представляющего себе 
научную картину мира и разбирающегося в основных процессах и явлениях, 
происходящих как в обществе, так и в природе.

Но с переходом к постсоветскому времени начался пересмотр всей преж-
ней системы образования. Мы уподобились сенатору Древнего Рима Катону, 
как известно, прославившемуся повторением фразы: «Этот Карфаген дол-
жен быть разрушен!». Разрушая советское наследство, в российской средней 
школе стали усиливать прагматический, технократический подход, в инте-
ресах рынка и работодателей, делая акцент не столько на общую культуру, 
сколько на успешность каждого школьника в его будущей самостоятельной 
жизни. Но, как мне кажется, при этом несколько стирается грань между сред-
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ней общеобразовательной и высшей профессиональной школами, которую 
очень четко определил еще великий русский ученый К. А. Тимирязев: «Надо 
знать обо всём понемногу и всё о немногом». Обо всем понемногу — это за-
дача средней школы, все о немногом — высшей.

А теперь нам навязывают прагматично-рыночный технократический 
подход западной школы, где профессионализация иногда начинается еще в 
средних классах.

Проблема воспитания (перевоспитания) молодого поколения. Пробле-
ма воспитания молодежи имеет тенденцию к обострению на крутых пово-
ротах истории. Так случилось и в нашей стране. Советская молодежь, факти-
чески целиком проходившая через пионерию и комсомол, была сильно идео-
логизирована, как и все население страны. Она с энтузиазмом трудилась на 
«великих стройках коммунизма» и в студенческих стройотрядах. И идеалы 
у нее были общие.

Невольно думается о поколении моей молодости, которое встретило 
Великую Отечественную войну и в большинстве своем с нее не вернулось. 
Именно о нем поэт-фронтовик А. Межиров написал: «Полумужчины, полу-
дети, на фронт ушедшие из школ…».

В постсоветский период в России выросло молодое поколение, сильно 
отличающееся от того, которое она имела еще 2–3 года назад. Уменьшилась 
роль семьи как ячейки общества. Видимо, уменьшилась и роль школы. Это 
привело к формированию особой субкультуры молодежи в России. Стре-
мясь к эмансипации и добиваясь самоутверждения, эта молодежь иначе оде-
вается, говорит, «тусуется», отличается не лучшим музыкальным вкусом 
(вульгаризм некоторых молодежных шлягеров действительно беспределен: 
чего стоит хотя бы одна такая строка: «Восемнадцать мне уже, ты целуй меня 
везде»). Не удивительно, что старшее поколение не воспринимает такую суб-
культуру. Но дело не только в этом, но и в смене идеалов.

Многочисленные социологические опросы свидетельствуют о том, 
что если в советскую эпоху кумирами молодежи были прежде всего герои-
революционеры (например, Павка Корчагин из книги Николая Островского 
«Как закалялась сталь», кубинские лидеры Фидель Кастро и Че Гевара), то 
теперь доля таких революционеров сократилась до 1 %, тогда как для всей 
остальной молодежи кумирами стали поп- и рокзвезды, звезды спорта, су-
дьи, фотомодели, успешные бизнесмены и олигархи.

Особое беспокойство вызывает заметное снижение уровня патриотиче-
ского воспитания. Так, о Великой Отечественной войне — о ее сражениях, 
полководцах и героях — в массе своей наша молодежь знает очень мало. Ей, 
видимо, кажется, что все это было так давно, как Полтавская и даже Кули-
ковская битвы. Когда же дело доходит до призыва в армию, многие юноши 
прилагают массу усилий, чтобы этого избежать. А много ли молодых людей 
заботится о военных захоронениях и мемориалах, ведет поисковую работу на 
месте бывших сражений?
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Явно отстает и поликультурное воспитание российской молодежи, направ-
ленное на укрепление целостности страны, поддержание межэтнического и 
межконфессионального согласия. Участившиеся в последнее время проявле-
ния конфликтогенности и ксенофобии — как со стороны русской молодежи, 
так и со стороны национальных диаспор — представляют большую опасность 
для целостности страны, причем не секрет, что главной действующей силой в 
таких конфликтах выступает именно молодежь. А разрешаются они в подавля-
ющем большинстве случаев не воспитательными, а чисто силовыми мерами.

Это, в свою очередь, уже привело к тому, что в среде молодежи резко воз-
росли проявления агрессивности и экстремизма. Почти каждый день СМИ 
сообщают нам о новых фактах такого рода. Достаточно вспомнить о траги-
ческом случае в школе № 263 г. Москвы, произошедшем в начале февраля 
2014 года, когда десятиклассник взял в заложники целый класс и застрелил 
своего учителя географии.

Хочется верить, что наша учащаяся молодежь в целом более здоровая. 
Но прагматизм общества коснулся и ее. Многие наши студенты учатся не 
ради приобретения знаний, а ради «корочек» диплома, который откроет путь 
к карьере и успеху. А в школе они учились ради аттестата.

Вот уже 60 лет я общаюсь со студентами МПГУ, и это общение прида-
ет мне, старому человеку, силы. (Хотя при этом все чаще приходит в голо-
ву фраза Марка Твена: «Лучше быть молодым навозным жуком, чем старой 
райской птицей».) Каждый год во время «Последнего звонка» я внушаю им, 
что они нужны Родине не как новые русские предприниматели, а как новые 
русские интеллигенты. И вас призываю делать то же самое. Потому, что в 
развитом обществе интеллигенция — это мозг нации, ее, если угодно, «дрож-
жи» или, образно говоря, тонкий озоновый слой, предохраняющий все обще-
ство от вредных излучений.

Однако с переходом к рыночной экономике и сугубо прагматическому 
стилю мышления и в этом защитном слое стало появляться все больше «озо-
новых дыр». Часть интеллигенции пошла во власть, часть — в бизнес, часть 
уехала на Запад, так что положение становится все более тревожным. Еще в 
1997 году в «Известиях» была опубликована поистине бьющая в набат ста-
тья Даниила Гранина о судьбе русской интеллигенции, вызвавшая большую 
волну откликов. И уже сравнительно недавно известный журналист В. Ко-
стиков написал об интеллигенции как о «вымирающем классе».

И всем им трудно возразить. Еще в сравнительно недавнем прошлом ин-
теллигента можно было безошибочно опознать по подписке на толстые ли-
тературные журналы — такие как «Новый мир», «Знамя», «Москва», «Друж-
ба народов», «Иностранная литература», «Октябрь» и другие, а сейчас они 
либо умерли, либо находятся при последнем издыхании. Все это относится и 
к журналу «Юность».

Один из признаков интеллигентного человека, безусловно, — отношение к 
деньгам, материальному богатству не как к главной жизненной цели. Приведу 
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только один пример. Когда в феврале 2014 года «старейшине» наших долго-
жителей актеру В. М. Зельдину исполнилось 99 лет, в одном из телеинтервью 
его спросили о причине такого долголетия. В ответ Владимир Михайлович 
привел известные строки Владимира Маяковского: «Мне и рубля не накопили 
строчки. Краснодеревщики не слали мебель на дом. И кроме свежевымытой 
сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо». Какой молодец!

Завершить свои рассуждения мне хочется притчей о Шартрском соборе, 
который начали строить во Франции недалеко от Парижа в XI веке. На стро-
ительстве собора у трех человек, каждый из которых катил тачку с камнями, 
спросили, что они делают. Первый пробормотал: «Тачку тяжелую качу, будь 
она проклята!» Второй сказал: «Я зарабатываю на хлеб семье». А третий от-
ветил с гордостью: «Я строю Шартрский собор!» Очень хотелось бы, чтобы 
среди нас было бы больше таких людей, которые не тяготятся своей работой, 
а гордятся ею, гордятся тем, что работают преподавателем университета.

The author reveals the key problems of contemporary national education; he carries out an 
analysis of changes taken place in the system of education over the last half a century. A particular 
focus is laid on the problem of combining the humanist and technocratic approaches in education 
as well as on the problem of education (reeducation) of the younger generation. 

Keywords: education modernization, devaluation of the educational system, humanist and 
technocratic approaches, education of the younger generation. 

Ю. С. Давыдов

Один из самых спорных законов 
за всю российскую историю

В статье проведен сравнительный анализ законов 
об образовании в современной России. Рассмотрены 
возможные поправки в Федеральный закон от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Ключевые слова: Закон об образовании, уровни 
образования, профессиональное образование, бакалав-
риат, единый государственный экзамен. 

I
«Один из самых спорных законов за всю 

российскую историю» — такую оценку, ссы-
лаясь на экспертов, дал Закону «Об образова-
нии в РФ» заместитель министра образования и науки России А. А. Климов, 
выступая на заседании ректоров ведущих вузов России в декабре прошлого 
года [14]. По существу такая же оценка закона содержится в интервью кор-
респонденту «Коммерсанта», данная министром образования и науки РФ 
Д. В. Ливановым: «Как и любой закон, после принятия Госдумой он будет 
развиваться. Изменения, которые будут в него вноситься, зависят от требо-
ваний, которые общество предъявляет к системе образования» [6]. Д. А. Мед-
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ведев, очевидно, не желая брать на себя ответственность за политику в обла-
сти образования, заявил на встрече с участниками «Учитель года России — 
2011»: «Понимаете, во-первых, не знаю, какую политику в конечном счете 
будет проводить Министерство образования. Это ответственность Министра 
и соответствующего министерства» [3]. Говоря о новом законе «Об образо-
вании в РФ», А. А. Климов на названной встрече также добавил: «Жить по 
нему страна будет минимум 20 лет». Срок достаточно большой, если учесть 
сколь стремительно в стране происходят изменения в области образования. 
Например, фундаментальная по своему значению Государственная програм-
ма «Развитие образования на 2013–2020 годы» за 1,5 года менялась трижды. 
Утвержденная в первом варианте Распоряжением Правительства от 22 ноя-
бря 2012 года № 2148-р, она была изменена Распоряжением Правительства 
от 15 мая 2013 года № 702-р и, наконец, утверждена в новой редакции и опу-
бликована 24 апреля 2014 года [13].

II
Начало реформам в образовании было положено Указом № 1 от 11 июля 

1991 года Первого президента России Б. Н. Ельцина «О первоочередных ме-
рах по развитию образования в РСФСР». Указ с энтузиазмом был встречен 
не только работниками образования, но и всем населением.

Указ был положен в основу Закона «Об образовании», введенным в 
действие Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
10 июля 1992 года № 3267-1.

Следующая редакция Закона «Об образовании» была принята Государ-
ственной Думой 12 июля 1995 года. Полгода его не решался одобрить Совет 
Федерации. Наконец, 5 января 1996 года это было сделано.

На мой взгляд, первая и вторая редакции Закона «Об образовании» были 
лучшими мировыми образцами подобного рода документов. То же, по моему 
мнению, можно было сказать о Законе «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании», принятом в 1996 году.

В этих законах не только провозглашалась приоритетность образова-
ния, но и содержались конкретные обязательства государства перед обра-
зованием, которые, правда, во многом не осуществлялись. Это прежде всего 
касалось уровней заработной платы педагогических работников. Ежегодно 
Государственная Дума приостанавливала действие статей, в соответствии 
с которыми зарплата преподавателей вузов должна была вдвое превышать 
среднюю зарплату в промышленности, а заработная плата учителей должна 
была быть такой же, как в промышленности.

Конституционный суд признал весной 2004 года подобные решения Гос-
думы неправомерными. И тогда…

И тогда в августе 2004 года был принят Федеральный закон № 122 «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 
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"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"». Даже взяв в руки этот Закон № 122, более известный как за-
кон «О ветеранах», «О льготах», далеко не каждый догадается, что вслед за 
статьей 15 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» следует статья 16, которая вносит изменения в ФЗ «Об образо-
вании». Статья 77 касается ФЗ № 81 «О государственном регулировании в 
области добычи и использования угля, об особенностях организаций уголь-
ной промышленности», а статья 78 говорит уже о ФЗ № 125 «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании».

122-ФЗ исключил из Закона «Об образовании» статьи 40 и 44, в ко-
торых конкретизировались государственные гарантии приоритетности об-
разования (ст. 40) и развитие его материально-технической базы (ст. 44). 
Статья 40, например, гарантировала выделение финансовых средств на 
нужды образования в размере не менее 10 % национального дохода. Также 
был отменен и Закон от 16 мая 1995 года «О сохранении статуса государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений и моратории на 
их приватизацию».

Требует восстановления в новом законе и пункт 7 статьи 39, указываю-
щий, что образовательному учреждению принадлежит право собственности 
на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, являющи-
еся результатом его деятельности (выделено автором).

III
Существенные изменения новый Закон «Об образовании в РФ» вносит 

в структуру системы образования (ст. 10) [12].
Уровни общего образования включают в себя (ст. 10 п. 3, 5): 1) дошколь-

ное образование; 2) начальное общее образование; 3) основное общее образо-
вание; 4) среднее общее образование.

Установлены следующие уровни профессионального образования: 
1) среднее профессиональное образование; 2) высшее образование — бака-
лавриат; 3) высшее образование — специалитет, магистратура; 4) высшее об-
разование — подготовка кадров высшей квалификации.

Пункт 7 статьи 10 гласит, что данная система образования «создает усло-
вия для непрерывного образования». Но обращает на себя внимание исклю-
чение уровня начального профессионального образования. На мой взгляд, 
это нарушает систему непрерывного образования. Кроме того, заметим сле-
дующее. В Модельном образовательном кодексе для государств — участников 
СНГ (ст. 1, 27, 32, 52, 73) установлен уровень начального профессионального 
образования, имеющий целью подготовку работников квалифицированного 
труда (рабочих, служащих) [7].

В Законе «Об образовании в РФ» (ст. 4 п. 6) отмечается, что «в случае, 
если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 
применятся правила международного договора». Так как же быть?
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Возложение обязанностей на подготовку квалифицированных рабочих 
и служащих на средние профессиональные учебные заведения (ст. 68 п. 1) 
или даже на высшие учебные заведения (ст. 23 п. 4) скорее является мерой 
психологической, чем профессиональной, с целью привлечения учащихся 
на основе кажущегося повышения статуса этой категории обучающихся. Но 
уже пункты 2 и 3 статьи 68 говорят о том, в сколь неравноправное положе-
ние ставится учащийся, поступивший на отделение подготовки квалифици-
рованных рабочих, по сравнению с тем, кто поступил на отделение среднего 
профессионального образования. Второй имеет право на получение не толь-
ко начального профессионального, но и среднего общего образования. Пер-
вый такого права лишен, что поставит его в положение изгоя в таком учеб-
ном заведении. Правда, слова «начальное профессиональное образование» в 
главе 8 «Профессиональное образование» не произносятся так же, как они 
не произносятся в следующей 9 главе «Профессиональное обучение». Под 
профессиональным обучением по программам профессиональной подготов-
ки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессио-
нальное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должно-
сти служащего.

О том, к какому качеству подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих приведет такое обучение можно судить по пункту 6 статьи 73, 
указывающей, что «Профессиональное обучение осуществляется в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в 
учебных центрах профессиональной квалификации и на производстве, а 
также в форме самообразования. Учебные центры профессиональной ква-
лификации могут создаваться в различных организационно-правовых фор-
мах юридических лиц, предусмотренных гражданским законодательством, 
или в качестве структурных подразделений юридических лиц». То есть вез-
де, в товариществах, в обществах с ограниченной ответственностью, акцио-
нерных обществах, везде, кроме специализированных профессионально-
технических училищ?! Именно это следует из 8 и 9 глав Закона «Об об-
разовании в РФ», поскольку уровень начального профессионального 
образования официально упразднен! Тем самым разрушается ранее суще-
ствовавшая система начального профессионального образования. Канет в 
лету и возможность получения учащимися среднего общего образования, 
имеющегося ранее в профтехучилищах, если они поступали в них на базе 
основного общего образования.

О том, каким является качество подготовки рабочих кадров в настоящее 
время, можно судить по результатам участия команды России в 2013 году в 
Чемпионате рабочих профессий, проведенном в Лейпциге (Германия) меж-
дународной некоммерческой ассоциацией WorldSkills (WSI). Сборная Рос-
сии участвовала в 15 из 45 профессиональных направлений. Оценивалось 
качество работы и скорость ее выполнения. Ни одной медали сборная Рос-
сии не получила. В общекомандном зачете заняла лишь 41 место.
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Звонок достаточно громкий прозвучал (Российская сборная впервые 
приняла участие в соревновании). И что Правительство? Им планирует-
ся создать государственное Агентство развития профессиональных сооб-
ществ и рабочих кадров WorldSkills Russia в форме некоммерческого пар-
тнерства.

А может быть, лучше восстановить в полных правах, внеся соответству-
ющую поправку в статье 10, начальное профессиональное образование и вос-
становить органы управления им на государственном уровне?! Но пока этого 
нет, отдельная строка в государственном бюджете отсутствует. В этой свя-
зи Минобрнауки договорилось с Международным банком реконструкции и 
развития о предоставлении кредита в размере 10 млрд руб. на реализацию 
совместного проекта подготовки рабочих кадров для социально-экономичес-
кого развития регионов [9].

IV
Закон закрепляет сложившуюся в стране практику многоуровневой под-

готовки кадров. Это подготовка бакалавров и магистров. К освоению про-
грамм бакалавриата или специалитета допускаются лица, имеющие среднее 
общее образование. К освоению программ магистратуры допускаются лица, 
имеющие высшее образование любого уровня. А вот к освоению программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаются толь-
ко лица, «имеющие образование не ниже высшего образования (специали-
тет или магистратура)» (с. 69 п. 4). Тем самым ставится под сомнение опре-
деление бакалавра как человека с высшим образованием.

Представляется, что введение в России многоуровневой системы право-
мерно. Она дает возможность студенту более верно определить траекторию 
своего последующего образования, тем более что в настоящее время первое 
высшее образование все более становится той базой, которая дает возмож-
ность человеку определиться в своем видении мира, в своих профессиональ-
ных интересах. Это нужно признать нормальным явлением. И не только в 
России многие выпускники в последующем не работают по первому образо-
ванию. В Великобритании, например, только 2/3 занятых работают по специ-
альности, соответствующей диплому. Поэтому отнюдь не случайно, по наше-
му мнению, на встрече в Саламанке представителей более 300 европейских 
вузов отмечено, что степень бакалавра должна быть «главным образом… 
подготовительной ступенью для дальнейшего обучения на послестепенном 
уровне». Другое дело, что, выражая мнение правительств всех стран, озабо-
ченных большими затратами на доступное для всех высшее образование, и 
учитывая, что каждый пятый житель их стран — эмигрант, министры образо-
вания на встрече в сентябре 2003 году в Берлине указали, что степени первой 
и второй ступени должны иметь различные направления и профили, чтобы 
обеспечить потребности трудового рынка.

Введение Болонской многоуровневой системы образования вызвало ин-
терес семей. В 2000 году выпуск бакалавров в государственных вузах соста-
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вил 8,43 %. Но, столкнувшись с российскими реалиями и поняв, что в бака-
лавриате не получишь должных знаний, поступление на бакалавриат резко 
сократилось. В 2010 году государственные вузы выпустили уже только 5,7 % 
бакалавров.

Как отмечалось, Правительство России утвердило Государствен-
ную программу Российской Федерации «Развитие образования на 2013–
2020 годы».

Структура подготовки кадров менялась в программах следующим об-
разом.

Численность обучающихся по программам 
профессионального образования в процентах 

от общей численности обучающихся в вузах должна составить:
Программа 2012 г. Программа 2014 г.

2015 г. 2020 г. 2015 г. 2020 г.

Прикладной бакалавриат 5 11 15,1 30
Бакалавриат 22 40 29,5 46,3
Специалитет 32 8 29,1 6,66
Магистратура 5 10 4,9 10

Увеличение численности бакалавров уже в ближайшие годы (2014–
2015) почти в 8 раз является насилием над общественным мнением. Как 
таковой, прикладной бакалавриат в Законе «Об образовании в РФ» (ст. 69, 
108) не выделяется. Это воплощение предложений ректора Высшей школы 
экономики Я. И. Кузьминова. Развивая подход к прикладному бакалавриа-
ту, Я. И. Кузьминов предлагает: студент учится в университете 2 года. За-
тем берет нужные практические курсы и в течение 8–12 месяцев становит-
ся «реальным специалистом, работающим руками» [10]. В 2020 году таких 
«специалистов» будет уже 30 %. Удельный вес бакалавров в целом в соот-
ветствии с Государственной программой к 2020 году увеличится до 76,3 % 
против 5,7 % в 2010 году.

Министр образования и науки, выступая на заседании Российского сою-
за ректоров, заявил: «У нас будут вузы, где не будет аспирантуры, магистра-
туры. И в этом нет ничего плохого: работа на уровне бакалавриата не менее 
значима» [8].

Представляется, что переход высшей школы по существу (более 76 % к 
2020 г.) на подготовку бакалавров, особенно прикладных бакалавров, явля-
ется понижением уровня подготовки специалистов до выпускников средних 
профессиональных образовательных учреждений. Это приведет к пониже-
нию интеллектуального потенциала страны, замедлению ее развития по пути 
к экономике знаний.

Не исключаю, что принудительная подготовка в вузах в большинстве 
своем только бакалавров грубо нарушает статью 3 Закона «Об образовании в 
РФ», провозглашающую «свободу выбора получения образования согласно 
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склонностям и потребностям человека», и приведет к обращениям в Консти-
туционный Суд.

Наконец давайте прислушаемся по этому поводу к мнению министра 
образования, университетов и исследований Италии Марии Стеллы Джель-
мини, высказанному в МГУ имени М. В. Ломоносова 18 марта 2011 года 
[4]. Она считает, что введение 3-летнего бакалавриата создало определен-
ные проблемы качества специалистов: уровень их подготовки таков, что 
они не могут себя найти в науке и экономике. С целью преодоления труд-
ностей, которые испытывает сегодня Италия и Европа в целом вследствие 
Болонского процесса, министр считает, что «следует делать ставку на 5 лет, 
и такое отношение к Болонскому процессу разделяют другие страны», — 
заключила она.

V
Закон определяет, что государственная итоговая аттестация по образова-

тельным программам среднего общего образования проводится как в форме 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ), так и в иных формах.

Для кого они устанавливаются — иные формы? Оказывается:
—  в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа;
—  в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
—  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
—  для обучающихся детей инвалидов и инвалидов.

Но, во-первых, не говорится, что это за иные формы. Во-вторых, если 
это устное собеседование, то для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей инвалидов и инвалидов такой подход можно только привет-
ствовать. А вот встреча с глазу на глаз учителей, членов экзаменационных 
комиссий с преступниками вряд ли целесообразна.

Проведение Единого государственного экзамена, закрепленное в за-
конах об образовании, — одно из самых спорных его положений. Как счи-
тают В. Агеносов, профессор ИМПЭ имени А. С. Грибоедова и М. Голуб-
ков, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, Единый государственный 
экзамен явился самым большим злом, привнесенным реформами. «Этот 
механизм, — по их мнению, — не поддается реформированию и может быть 
только отменен» [1].

Но уже очень много сил и средств на его введение и проведение затраче-
но, чтобы вот так сразу взять и отменить! Только в этом, 2014 году, по данным 
экспертов, было выполнено Минобрнаукой и Рособрнадзором закупок для 
ЕГЭ на сумму более 885 млн руб. На PR-кампанию ЕГЭ ушло 48,5 млн руб. 
Специалисты вычислили среднюю стоимость участия одного общественного 
наблюдателя, которое по закону должно быть безвозмездным. Она составила 
57 тыс. руб. [11].

По информации официального сайта Рособрнадзора, в 2013 году 
было аннулировано 664 работы ЕГЭ (при финансировании мониторин-
га ЕГЭ в 5 млн руб.). В 2014 году на этот мониторинг было потрачено 
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709 млн руб. (в том числе на видеонаблюдение и трансляцию). Было ан-
нулировано 1224 работы. Таким образом, дополнительная стоимость вы-
явления одного списывающего на ЕГЭ-2014 составила 1,2 млн руб. [11]. 
Не много ли?

Вместо принципиального решения вопроса о том, быть или не быть обя-
зательному (подчеркнем) Единому государственному экзамену (против 
добровольной сдачи ЕГЭ практически возражающих нет!), министерством 
предлагается:
—  введение устной части сдачи ЕГЭ по русскому языку, литературе, ино-

странным языкам, а возможно, и по другим предметам;
—  введение сочинения (только предлагается его написание в декабре. Зна-

чит, пропадут занятия по другим предметам до декабря?).
Школьникам будет разрешена пересдача ЕГЭ в апреле, мае, июле, если 

получена неудовлетворительная оценка или учащийся недоволен оценкой. 
Что остается после этого от ЕГЭ?

Вместе с тем есть и другие, ужесточающие значение ЕГЭ предложения. 
Департамент образования Москвы, например, предлагает определять рей-
тинг школ в зависимости от числа удаленных с ЕГЭ за списывание и дру-
гие нарушения. И от этого определять финансирование школ [8]! Вот так по 
существу вносятся предложения по усилению полицейского контроля. Как 
известно, уже официально определяется рейтинг вузов по уровню ЕГЭ при-
нятых в вуз абитуриентов.

Главная задача образовательной организации — научить школьника и 
студента думать. На мой взгляд, эта задача подменяется проведением обя-
зательного (вновь подчеркнем, обязательного) нынешнего Единого государ-
ственного экзамена натаскиванием.

В настоящее время настоятельно необходимо быть бдительными работ-
никам среднего и высшего профессионального образования, ибо еще в авгу-
сте 2010 года на заседании Государственного Совета и Комиссии по модер-
низации и технологическому развитию России было заявлено, что «сегодня, 
несмотря на все дискуссии, единственный достоверный, объективный, неза-
висимый инструмент оценки качества образования — это Единый государ-
ственный экзамен. Мы ставим перед собой задачу, чтобы такой механизм 
применялся на всех уровнях образования». По мнению Л. Н. Глебовой, тог-
да руководителя Рособрнадзора, «на «обкатку» идеи ЕГЭ для вузов может 
потребоваться 2–3 года [2]. Эти 2–3 года как раз прошли! И вот, как сооб-
щает «Коммерсантъ» от 21 мая 2014 года, «Рособрнадзор, чтобы избежать 
коррупции и повысить объективность оценки знаний студентов, предлагает 
построить студенческие экзамены по принципу ЕГЭ — принимать их будут 
независимые эксперты».

Согласие на участие в эксперименте дали Московская государственная 
юридическая академия (МГЮА) имени Кутафина, Чеченский госуниверси-
тет и Северо-Восточный федеральный университет.
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VI
Нельзя не затронуть вопрос о заработной плате учителей и преподавате-

лей вузов.
По мнению Н. В. Третьяк, статс-секретаря, заместителя министра Ми-

нобрнауки, если прошлый Закон «Об образовании» носил декларативный 
характер, то его «преемник» предлагает не только социальные гарантии, но и 
механизмы их реализации.

Однако, обратившись к прошлому Закону «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (1996 г., № 125-ФЗ ст. 30), найдем, что 
«7. Средние должностные оклады (ставки) работников высшего учебного за-
ведения устанавливаются на уровне:
—  для педагогических работников из числа профессорско-препода ва тель-

ско го состава высших учебных заведений — в два раза превышающем 
уровень средней заработной платы работников промышленности в Рос-
сийской Федерации;

—  для учителей и других педагогических работников — не ниже средней 
заработной платы работников промышленности в Российской Феде-
рации;

—  для иных работников высших учебных заведений — средней заработной 
платы аналогичных категорий работников промышленности в Россий-
ской Федерации.
8. Правительству Российской Федерации в течение двух месяцев со дня 

вступления настоящего Федерального закона в силу ввести соответствую-
щую требованиям настоящей статьи тарифную сетку по оплате труда работ-
ников высшего учебного заведения.

9. Размеры должностных окладов (ставок) работников высшего учеб-
ного заведения определяются каждый квартал в соответствии с пункта-
ми 6, 7 и 8 настоящей статьи, являются минимальными для соответствую-
щих категорий работников высшего учебного заведения и обязательны на 
территории Российской Федерации». Правда, требования закона не вы-
полнялись.

Новый Закон «Об образовании в РФ» (ст. 99 п. 3) определяет, что 
«уровень средней заработной платы педагогических работников за вы-
полняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу 
определяется в соответствии с решениями Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления.

Обращают на себя внимание положения о том, что ранее (закон 1996 г. 
№ 125-ФЗ) средние ставки профессорско-преподавательского состава вузов 
и учителей определялись по отношению к средней заработной плате работ-
ников промышленности в Российской Федерации. Теперь в основу кладет-
ся средняя заработная плата соответствующего субъекта РФ. Эта средняя 
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номинальная заработная плата в субъектах РФ, например, колеблется от 
18 тыс. в республиках Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, 19–21 тыс. 
в Ивановской, Рязанской, Владимирской, Костромской, Орловской обла-
стях до 70 тыс. в Чукотском автономном округе, 56 тыс. в Москве и 35 тыс. в 
Московской области. Тем самым законодательно закрепляется чудовищная 
разница в оплате педагогических работников. Эта разница уже привела к по-
явлению вахтового метода привлечения работников, по примеру нефтегазо-
вой промышленности [15].

Не вернуться ли к положениям Закона «Об образовании» 1996 года?
Таким образом, рассмотрение только приведенных статей Закона «Об 

образовании в РФ» свидетельствуют о том, что в него нужно вносить се-
рьезные изменения. Как уже отмечалось, только за 2013–2014 годы Государ-
ственная программа «Развитие образования на 2013–2020 годы» менялась 
трижды. Так что пример есть!

The author attempts to make a comparative analysis of education acts in present-day Russia. 
He reviews possible amendments to Federal Law dated December 29, 2012 No 273-FL «Concerning 
Education in the Russian Federation». 
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образовательного учреждения)
Рассмотрены проблемы и основания выбора мето-

дологии современного педагогического исследования; 
описаны возможности использования деятельностного, 
системного, синергетического и проектного подходов в 
качестве дескриптивных и прескриптивных методоло-
гических инструментов исследования совместной про-
фессиональной деятельности педагогов в условиях ин-
новационного развития общеобразовательного учреждения. 

Ключевые слова: инновационное развитие, совместная профессиональная деятель-
ность педагогов, методология педагогики и образования. 

Проблема выбора методологии сегодня является одной из важнейших 
для каждого исследователя в сфере не только педагогической науки, но и 
практики, поскольку опытно-экспериментальная и инновационная деятель-
ность становятся одним из важнейших механизмов развития конкретных об-
разовательных учреждений, всего образования в целом. К сожалению, суще-
ствует недооценка выбора методологии не только практическими работни-
ками, но и некоторыми учеными, ведущими педагогические исследования. 
Это приводит к тому, что методологические подходы и принципы прописы-
ваются иногда формально и поэтому не находят своего отражения в логике 
и структуре исследования, в построении диагностического и формирующего 
этапов эксперимента, подборе инструментария и т. д. Нет понимания того, 
что выбор методологии во многом определяет позицию автора, взгляд на на-
учную проблему и пути ее решения. Некоторые диссертации грешат «вало-
вым подходом», когда в разделе методологии исследования перечисляются 
8–10 различных подходов, не всегда сочетающихся между собой и не являю-
щихся необходимыми для исследования. Нет понимания того, что это важ-
нейший инструмент исследователя, без которого невозможно обеспечить не 
только достоверность полученных результатов, но их подлинную научную 
новизну и теоретическую значимость. Иногда исследователи пытаются при-
думать свои, новые методологические подходы, оказывающиеся на поверку 
вариациями уже существующих подходов, недостаточно хорошо изученных 
авторами — так может возникнуть мнимая научная новизна, дискредитиру-
ющая значимость новых исследований для развития педагогической науки. 
Это мы рассматриваем как субъективные причины существования проблемы 
определения методологии конкретного исследования.



55

Но для такого положения вещей существует и целый ряд объективных 
причин. Современный этап развития педагогической науки можно охаракте-
ризовать взрывным характером прироста научных данных, связанным с ка-
чественным скачком в расширении методологии исследований. Вообще, ме-
тодология как часть науки сегодня находится в парадоксальном положении. 
С одной стороны, ее принято рассматривать как фундамент научного знания, 
базис исследования. С другой — она сама в последнее время претерпевает 
столь сложные и серьезные изменения, что за ними «не поспевает» эмпири-
ческое научное знание, продолжающее часто строиться по давно заданным 
схемам с использованием устоявшихся процедур.

В сфере научной деятельности в настоящее время можно констатировать 
выход педагогики на уровень глобальной и междисциплинарной проблема-
тики, когда методологическое осмысление отдельных проблем исходит не 
из конкретных наук, а из всего комплекса философских, общечеловеческих 
и общекультурных знаний, иногда даже с привлечением совершенно сторон-
них по отношению к педагогике наук.

Кроме того, методологи педагогики и исследователи в области филосо-
фии образования констатируют еще одно важное явление: то, что чаще на-
зывают сменой педагогических парадигм, по сути является наступлением 
периода многопарадигмальности (полипарадигмальности) этой науки. Это 
сопровождается серьезным обновлением и обогащением понятийного аппара-
та науки. В последнее время появились, например, такие понятия, пришед-
шие в педагогику из других наук, как «поле», «пространство», «реальность», 
«действительность» (Е. И. Казакова, И. А. Колесникова, А. П. Тряпицына, 
Ю. С. Тюнников, Н. Ю. Щербаков и др.), и даже не из научных сфер мысли: 
«миссия», «образ», «смысл» «бытийность» (С. Л. Братченко, С. И. Гессен, 
И. Б. Котова, А. С. Роботова, В. Н. Сагатовский, Е. Н. Шиянов и др.).

Последняя тенденция отражает более серьезный процесс и новое ка-
чество этого процесса: межпредметное взаимодействие педагогики с дру-
гими науками сегодня перешло на совершенно иной, качественно более 
высокий уровень, когда гуманизация педагогики (как одной из важнейших 
сфер гуманизации в качестве широкой общественной тенденции) приве-
ла к педагогизации всего гуманитарного знания. Причем этот глобальный 
по своим масштабам процесс приобретает в России более яркие и инте-
ресные очертания. Последнее можно объяснить спецификой культурно-
исторического развития нашей страны, характерной, отличительной 
от других стран особенностью которой в различные исторические вре-
мена (начиная от Древней Руси, крещения Руси, особой общественно-
педагогической ситуации в XIX веке и заканчивая последними события-
ми в образовании) является пристальное внимание всех прогрессивных 
и образованных слоев российского общества к педагогическим вопросам, 
высокий общенародный и общегосударственный статус педагогических 
проблем и реформ.
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Происходящие в педагогической науке преобразования имеют и неко-
торые отрицательные побочные эффекты. Например, обновление понятий-
ного аппарата сопровождается появлением большого числа слов, используе-
мых в качестве научных понятий с авторским значением, необоснованное 
заимствование терминов из других языков и из других сфер знания и дея-
тельности, что, впрочем, можно считать вполне естественным, временным 
явлением — ведь только дальнейшее развитие науки позволит определить 
конкретную судьбу каждой из новых научных категорий.

Важной вехой, значительно раскрепостившей исследователей в области 
педагогики, явился отказ, освобождение от единообразия методологических 
обоснований. Вместе с марксизмом-ленинизмом отступил и материализм как 
единственно возможный в советские времена угол рассмотрения проблем. 
Сегодня признается приоритет духовности во всех областях, и в развитии 
личности прежде всего, и, как следствие этого, ощущается все более явствен-
но наступление идеализма как возможного философского обоснования в ме-
тодологии педагогики. И, наконец, еще одно «эпохальное» событие для на-
шей науки. Рассуждения о возможности рассмотрения педагогики как искус-
ства из плоскости реальной педагогической деятельности, то есть из сферы 
практики, через осознание невоспроизводимости педагогического эксперимен-
та, перенесено наконец в плоскость самой науки и, что особо важно, — ее ме-
тодологических оснований. Так, несколько ранее физик и священник Павел 
Флоренский взял из искусствоведения термин «образ», показав этим при-
мером, что точное научное знание о человеке и всем «человеческом» принци-
пиально недостаточно. А отсюда идея о том, что художественное восприятие 
может рассматриваться как научное в педагогике (А. С. Роботова). В част-
ности, с этим связано и активное использование идей синергетики (И. При-
гожин, И. Стенгерс, Г. Хакен и др.), синергетики в образовании (Е. Н. Князе-
ва, С. П. Курдюмов, Г. И. Рузавин, И. А. Акчурин, О. Е. Семенова и др.), хотя 
зачастую заявленный во введении синергетический подход не реализуется 
далее в самой работе.

Современные методологи педагогики характеризуют все эти явления 
как наступление периода «неклассичности» (и далее «постнеклассичности») 
науки. Такое состояние науки отражает ставшее очевидным многообразие пе-
дагогической реальности, под которой подразумевается «вся совокупность 
явлений, событий, процессов, состояний, переживаний, проявленных в тео-
ретическом, практическом, духовном опыте человечества в результате реа-
лизации педагогических целей и замыслов» (И. А. Колесникова) [3, с. 9], что 
принципиально важно для оценки современного этапа перехода к ноосфер-
ному мышлению и этическому бытию человечества.

Поэтому попытаемся обосновать прежде всего сам процесс выбора ме-
тодологии конкретного исследования, задав для него некие исходные коор-
динаты. Мы исходим из того, что методология конкретного исследования 
зависит от нескольких факторов: во-первых, от его социокультурной обу-
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словленности, так как прежде всего каждое исследование служит решению 
каких-то важных социально-практических задач; во-вторых, от уровня раз-
вития науки и самой методологии науки как учения о принципах и методах 
познания и преобразования мира; в-третьих (и это главное), от природы и 
особенностей самого предмета исследования, так как каждое изучаемое яв-
ление требует определенного набора инструментов для его познания; и, на-
конец, в-четвертых, от мировоззренческой и исследовательской позиции ав-
тора, так как методология есть всегда процесс самоопределения в процессе 
исследования конкретного автора.

Кроме того, мы разделяем широкое понимание методологии и считаем 
необходимым в педагогическом исследовании выделять дескриптивную и 
прескриптивную методологию, методологию науки и методологию практики 
(О. С. Анисимов, А. П. Зинченко, С. С. Розова, В. А. Сластенин, Е. В. Титова, 
В. Н. Шамардин, Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин и др.), то есть не только 
принципы и подходы в процессе научного познания (в разработке теории, 
концепции исследования), но и подходы в преобразовании педагогической 
практики (в реализации концепции, в ходе формирующего этапа экспери-
ментальной работы).

И наконец, считаем важным руководствоваться в процессе выбора мето-
дологии принципом необходимости и достаточности.

Рассмотрим данный процесс в соответствии с этими основаниями на при-
мере исследования совместной профессиональной деятельности педагогов 
в условиях инновационного развития общеобразовательного учреждения, 
первоначально определив степень актуальности проблемы и правомерность 
такой формулировки, так как это задает смысл самого исследования.

Опуская подробное обоснование актуальности проблемы, ограничимся 
лишь следующим конспективным изложением хода рассуждений. Инноваци-
онный способ развития утверждается сегодня как доминирующий в качестве 
одной из глобальных характеристик нашего времени. Инновационное разви-
тие страны признается единственным способом существования, способным 
ответить на вызовы современности, и оно невозможно без инновационного 
развития образования. Это связано с новым пониманием роли образования 
как стратегического ресурса общества, обеспечивающего его прогресс во 
всех сферах. Согласно современной концепции гуманистической педагогики 
и социологии образования на нынешнем этапе система образования должна 
стать одним из центральных институтов общества, а все общество в целом 
необходимо педагогизировать. Кроме того, современная ситуация характе-
ризуется установлением новой формы социальных отношений, суть которой 
заключается в необходимости для людей «думать вместе и действовать сооб-
ща». Это новое явление ученые называют «коллективным интеллектом», под 
которым понимают систему, объединяющую людей информационными свя-
зями, благодаря чему им становятся доступными общие знания, общее пони-
мание ситуации. Все это актуализирует проблему исследования совместной 
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профессиональной деятельности педагогов в условиях инновационного раз-
вития образования. При этом выбор методологии исследования во многом 
определяет его логику, характер и получаемые результаты.

Итак, начнем с социокультурной обусловленности проблемы. Анализ 
социокультурной ситуации позволил выделить в качестве актуальных сле-
дующие ценности отечественной системы образования: активной социо-
культурной жизни; личного и национального достоинства; общекультурной 
и профессиональной компетентности; культуры гражданства и семьи; ответ-
ственности перед собой и другими; толерантности как основы гражданского 
согласия. Основными принципами организации образовательного процес-
са являются следующие: гуманистической направленности и ценностно-
смыслового равенства ребенка и взрослого; природосообразности; культу-
росообразности; эффективности социального взаимодействия; творческого 
начала педагогического процесса; концентрации образования на развитии 
социальной и культурной компетентности личности; демократизации педа-
гогических систем; вариативности и разнообразия образовательных систем, 
организаций и технологий; целостности педагогических процессов, после-
довательности и преемственности содержания и организационных форм на 
различных уровнях образования.

Проанализируем, какое значение в плане методологии исследования нам 
это дает? Представляется, что современные ценности и принципы системы 
образования определяют прескриптивные требования к организации пре-
образующего эксперимента. Они служат методологическими ориентирами 
при анализе проблем и выборе целей инновационного развития конкретных 
общеобразовательных учреждений, при формулировании принципов этого 
развития, в процессе согласования ценностей, установок и позиций участ-
ников совместной профессиональной деятельности, при оценке эффектив-
ности проведенных преобразований и т. д. Таким образом, можно говорить 
об использовании аксиологического подхода в данном исследовании.

Следующим основанием методологии исследования служит анализ со-
временного состояния педагогической науки и ее методологии. Многооб-
разие педагогической реальности в постнеклассический период развития 
педагогики находится во взаимосвязи с множественностью педагогических 
парадигм, раскрепощением исследователей в области методологии, межпред-
метное взаимодействие педагогики с другими науками сегодня переходит на 
качественно более высокий уровень (о чем мы уже писали выше). Для нас же 
в связи с данной конкретной проблемой исследования важно следующее: об-
разование все больше ориентируется на общечеловеческие, гуманистические 
ценности, главной ценностью становится сам человек, а главным качеством, 
которое образование призвано воспитать в человеке, становится гуманность. 
Одновременно возрастает роль сообществ и совместных форм деятельности 
во всех сферах. Мы полагаем, что решение всех глобальных проблем чело-
вечества, которое видится сегодня многими учеными в скорейшем переходе 
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от техногенной цивилизации к цивилизации антропогенной [6, с. 10], долж-
но включать в себя не только становление «Человека гуманного», но и ста-
новление коллективистического сознания и опыта коллективного взаимо-
действия. Дело в том, что психолого-педагогический анализ гуманности на 
более глубинном уровне вскрывает такие неожиданные, на первый взгляд, 
моменты, как возможность гуманного отношения к одному человеку и не-
гуманного — к другому, и даже ко многим другим; как сложно осуществляе-
мый и трудно интерпретируемый выбор в пользу кого-то и в ущерб кому-то в 
ситуациях, исключающих возможность благоприятного исхода для всех; как 
негуманное поведение по отношению к реальным людям и другим существам 
во имя абстрактных гуманистических целей и ценностей и т. д. Нам представ-
ляется в этой связи, что коллективизм можно и необходимо рассматривать 
как гуманизм «второго уровня», когда нравственный выбор осуществляет-
ся не в пользу одного, пусть даже самого близкого и любимого человека, а 
в пользу коллектива, то есть некоего целостного социального организма, в 
который отдельная личность входит в качестве подсистемы. Таким образом, 
гуманное отношение к отдельному человеку можно было бы назвать гума-
низмом «первого уровня», коллективизм — гуманизмом «второго уровня», 
а патриотизм и гражданственность — гуманизмом «третьего уровня» и т. д. 
В конечном счете высшие уровни гуманности необходимо выходят на холи-
стические идеи, согласно которым мир является всеохватывающей целост-
ностью, что соответствует расширенному пониманию гуманизма в наследии 
многих великих философов.

Поэтому мы считаем, что в современных ценностно-целевых приорите-
тах систем образования несколько недооценивается значение среднего звена 
данной цепочки — воспитание коллективизма как умения взаимодейство-
вать и сотрудничать не с отдельными людьми и не со всем обществом, а с 
ближайшим социальным окружением, в конкретном трудовом коллективе, в 
объединениях и сообществах по интересам, в семье. Термины «коллектив» и 
«коллективизм» сегодня являются «немодными», однако реально они отра-
жают высший уровень организации человеческой микросреды и совершенно 
не противоречат ценностям демократии, индивидуально-личностного разви-
тия и гражданского воспитания. При этом возрастает роль педагогического 
коллектива как наличной актуальной модели для воспитания коллективиз-
ма у подрастающих поколений.

Подобное рассмотрение соотношения понятий «гуманизм», «коллекти-
визм», «гражданственность», «патриотизм» связано напрямую с системным 
подходом и синергетикой, а также с холистическими идеями. Например, 
особое значение в методологическом аспекте имела для нас мировоззренче-
ская стратегия решения фундаментальных противоречий человеческой жиз-
ни и глобальных проблем современного развития, предложенная В. Н. Са-
гатовским в его концепции социально-антропологической целостности [9, 
с. 4–175]. Идеи «философии развивающейся гармонии» оказались настоль-
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ко продуктивны для нашего исследования, что послужили не только осно-
ванием для ряда типологий, систем критериев, но даже исходной точкой 
для разработки некоторых диагностических методик [4, с. 34–35, 188–197; 
5, с. 136–139, 144–146]. В современных условиях возрастания прикладного 
значения методологических знаний такое решение представляется вполне 
оправданным. Тем более что особую проблему составляет приведение в со-
ответствие теоретических и эмпирических аспектов исследования в плане их 
единых методологических оснований.

Последующий анализ возможных методологических инструментов, обу-
словленных самой природой изучаемого нами феномена, позволил опреде-
лить в качестве необходимых и достаточных четыре подхода: деятельност-
ный, системный, синергетический и проектный. Поскольку каждый из них 
не является сегодня понимаемым однозначно, были выделены основные 
идеи и принципы, которыми мы руководствовались.

Деятельностный подход определяет взгляд на деятельность как атри-
бут субъекта, специфически человеческую форму активного отношения к 
миру, заключающуюся в целесообразном изменении объекта, преобразова-
нии материала в предмет или продукт. Поскольку в рамках деятельностного 
подхода встречаются достаточно разные точки зрения, выделим те идеи, ко-
торые разделяем мы в данном исследовании:
—  категориальный характер деятельности: деятельность как первичное са-

модостаточное понятие, как целостность, как данность, не сводимая к 
другим понятиям и категориям, трактуемая как движение общественной 
формы организации объективной реальности (материи) [1, с. 26–27];

—  деятельность как центральное понятие для психологии и педагогики: 
психологические и педагогические системы являются социально обу-
словленными, причем генетическим основанием, из которого они раз-
вертываются, является совместная предметная человеческая деятель-
ность, включающая процессы общения [8, с. 364];

—  социальная природа деятельности: любая индивидуальная деятельность 
включена в совместную деятельность в той или иной форме; «…деятель-
ность является функцией не индивидуума, а общества. Не отдельного 
человека, а именно все общество (для конкретной деятельности — кон-
кретное сообщество) следует рассматривать как субъект деятельности» 
[1, с. 25];

—  значение деятельности для определения цели и функций современного 
образования: мы разделяем понимание А. В. Боровских и Н. Х. Розова, 
что в качестве основной функции образования надо считать подготовку 
ребенка к участию в деятельности человеческого общества, а в качестве 
цели образования — приобретение обобщенных навыков деятельности 
[1, с. 37–38];

—  положение об изменении в процессе деятельности не только материи, 
преобразования ее в продукт, но и самого субъекта этой деятельности, 
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развитие этого субъекта, что соответствует пониманию творческой сущ-
ности деятельности, внутренней и внешней стороны творчества;

—  понимание субъекта (а не цели) как системообразующего компонента 
деятельности: цель принадлежит субъекту, субъект является автором, 
исполнителем деятельности, хотя механизм формирования цели может 
быть различным (в схеме: «потребность — мотив — цель» первое звено 
может быть потребностью самой личности, а может быть социальной по-
требностью, и тогда цель рассматривается как отражение в человеческом 
сознании объективной социальной необходимости).
Такое понимание деятельностного подхода обусловило не только акту-

альность нашего исследования, но и логику обращения к проблеме совокуп-
ного субъекта деятельности (сообщества педагогов ОУ или, как его принято 
называть, педагогического коллектива), поиск показателя качественного из-
менения этого субъекта (в нашем исследовании это сформированность Мы-
концепции сообщества).

Системный подход, завоевавший на сегодняшний день первое место 
среди наиболее признанных, широко разрабатываемых и часто используе-
мых научных подходов во всех областях знания, достаточно хорошо описан 
в науке, поэтому мы не будем останавливаться на его подробном изложении. 
При использовании системного подхода в исследовании мы исходили из 
следующего:
—  необходимо всестороннее рассмотрение объекта, учет множества внеш-

них и внутренних факторов и условий, определяющих его нынешнее со-
стояние и тенденции его развития, для чего обеспечивают множествен-
ность описаний и сравнение различных точек зрения;

—  при управлении качественным преобразованием, развитием системы 
имеют в виду, что воздействие на отдельный элемент всегда опосредует-
ся системой как целым; соответственно любое воздействие должно быть 
системным, иначе оно может оказаться неэффективным или привести к 
непредсказуемому результату;

—  основная ориентация исследования системы — на раскрытие целостно-
сти объекта и обеспечивающих ее механизмов, на выявление многооб-
разных типов связей сложного объекта и сведение их в единую теоре-
тическую картину; соответственно, центральная процедура системного 
подхода — построение модели (точнее моделей) систем;

—  в процессе своего развития система проходит последовательные этапы 
усложнения, дифференциации, трансформации своей структуры и мо-
жет качественно менять уровни своего функционирования;

—  необходимо определение узловых комплексов в информации об изучае-
мом процессе и явлении. Так в совместной профессиональной деятель-
ности педагогов узловым комплексом является взаимосвязь развития 
деятельности и ее субъекта, где деятельность обуславливает становле-
ние и развитие педагогического коллектива в его творческом статусе, ко-
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торый позволяет ему стать субъектом новых, инновационных систем и 
учреждений.
Совместная профессиональная деятельность педагогов относится к 

социально-педагогическим системам, которые являются динамичными, 
то есть способными к развитию, вероятностными (стохастическими, не 
однозначно детерминированными), открытыми (постоянно происходит 
обмен не только энергией, но и веществом с окружающей средой), их 
стационарным состоянием является подвижное равновесие. Для таких 
систем характерны также целенаправленность, наличие системообразую-
щего компонента, согласованность подсистем в сочетании с неравновесно-
стью самой системы.

Помимо системообразующего компонента возможно выделение си-
стемообразующих факторов и качеств, к которым относят цель, иерархию, 
управление, организацию. Специфическими для социальной системы каче-
ствами являются связанные с субъективностью, сложностью и наибольшим 
диапазоном выбора поведения человека как основного элемента этих систем, 
свойства неопределенности функционирования и наличия границ управляе-
мости. Все это предопределило расширение традиционной системной мето-
дологии исследования за счет идей синергетики.

Синергетический подход приобретает все большее значение в последнее 
время как особое направление междисциплинарных исследований (И. При-
гожин, И. Стенгерс, Г. Хакен и др.), который в применении к системе обра-
зования рассмотрен в работах И. А. Акчурина, Е. Н. Князевой, С. П. Курдю-
мова, Г. И. Рузавина, О. Е. Семеновой и др. Обозначим основные положе-
ния синергетики, наиболее значимые для анализа образовательных систем 
и управления ими: признание устойчивости системы явлением преходящим 
и рассмотрение динамизма системы в качестве условия ее устойчивости; 
оптимистическая оценка ситуации ослабления, неустойчивости системы как 
открывающей возможности нового этапа эволюции; признание в качестве 
важнейшего фактора неустойчивости открытость системы внешнему миру; 
возможность направленного влияния на процессы самоорганизации, то есть 
сочетания самоорганизации с управлением, возможность обеспечить самоу-
правляемое и самоподдерживаемое развитие; определение самостоятельной 
роли случайностей, решающего значения второстепенных факторов в ряде 
ситуаций развития сложных систем; синергетическое действие как стимули-
рующее действие, действие исподволь, исходя из собственных сил, способ-
ностей, потенций; решающая роль субъективных факторов в развитии обра-
зовательных систем (лидеров, их уровня культуры, ценностных ориентаций, 
способностей к коммуникации и т. п.) [10, с. 8–9].

Наиболее продуктивными для образовательных систем в аспекте на-
шей работы мы считаем также следующие идеи синергетики: чувствитель-
ность к слабым воздействиям в состоянии неустойчивости и возможность 
нахождения малых резонансных воздействий, способных подтолкнуть си-
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стему на один из собственных благоприятных путей развития; элементы 
игры, свободы, творчества в любой диалектической системе и необходи-
мость развития игрового сознания в качестве важного способа организации 
и развития педагогического коллектива; рассмотрение деятельности любых 
образовательных систем как череды нелинейных ситуаций открытого диа-
лога с прямой и обратной связью, «солидаристического образовательного 
приключения», «попадания в один согласованный темпомир» в результа-
те разрешения проблемных ситуаций; выявление скрытых потенциальных 
сил системы через открытие себя или сотрудничество с самим собой и с 
другими людьми [10, с. 10–12].

В нашем опыте мы использовали прием прямого выведения непосред-
ственно из методологических идей философского уровня конкретных мето-
дик диагностики и формирующей работы, конкретных принципов ее органи-
зации, что считаем вполне правомерным на современном этапе интеграции 
человековедческих наук и возрастания прикладного значения методологи-
ческих знаний [4; 5]. Таким образом, синергетический подход оказался для 
нас продуктивным как в теоретической, так и в эмпирической части нашего 
исследования.

В практической части нашего исследования мы использовали мето-
дологию педагогического проектирования, которую мы рассматрива-
ем как реализацию системного подхода в практической деятельности в 
его технологическом аспекте, что имеет неоценимое значение, когда речь 
идей об экспериментах и инновациях. Педагогическое проектирование 
предполагает создание или усовершенствование педагогических объек-
тов и достаточно хорошо исследовано в научной литературе (А. А. Аха-
ян, В. П. Беспалько, Е. С. Заир-Бек, В. А. Козырев, И. А. Колесникова, 
О. Г. Прикот, В. Е. Радионов и др.).

Педагогическое проектирование понимается нами как системное мо-
делирование целостной педагогической деятельности. Основное противо-
речие педагогического проектирования — между уникальностью каждого 
педагогического феномена и необходимостью применения технологиче-
ского метода [7, с. 35], и это как раз составляет одну из основных проблем 
инновационного развития образовательных учреждений. Педагогическое 
проектирование осуществляется как минимум на трех уровнях: систем-
ном — в проектировании модели школы; модульном — в содержательно-
деятельностном проектировании образовательных и воспитательных бло-
ков; локальном — в предметном проектировании программ, внеклассных 
дел и уроков. Нас в аспекте нашего исследования интересует прежде всего 
высший уровень — системное проектирование. По Дж. ван Гигу, проектиро-
вание систем кардинально отличается от традиционного улучшения систем 
и представляет собой «творческий процесс, который ставит под сомнение 
предпосылки, лежащие в основе старых форм, и требует совершенно новых 
взглядов и подхода, чтобы получить совершенно новые решения» [2, с. 18]. 
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В такой трактовке системное проектирование подтверждает нашу мысль о 
том, что оно может рассматриваться как синтез системного подхода и тео-
рии инноваций.

Из теоретических аспектов проектного подхода возможен прямой вы-
ход на развитие практической деятельности. Так, на наш взгляд, проект-
ный подход в совместной профессиональной деятельности педагогов при-
зван обеспечить реализацию следующих важных функций: обнаружение 
основных направлений успешности и трудности в решении педагогических 
проблем; определение теоретического основания для совместной профес-
сиональной деятельности (выделение опорных позиций, общих для всех 
основополагающих идей, ценностей и целей, единое понимание терминов, 
определение ведущих подходов); обеспечение доказательности инноваци-
онных идей; обеспечение общих условий реализации инноваций; приведе-
ние в единую систему критериев и показателей эффективности, служащих 
обоснованием системной диагностики; аргументация фактологии творче-
ского поиска в системном ключе; выстраивание отдельных методик в це-
лостную технологию; придание педагогическому творчеству коллектива 
целостности и завершенности.

В целом, идеи и принципы, этапы и процедуры педагогического проек-
тирования послужили для нас прескриптивным методологическим знанием, 
реализованным в практической части нашей работы.

Таким образом, мы попытались обосновать выбор методологических 
оснований для исследования конкретной актуальной проблемы современ-
ной науки и практики. При этом мы не претендуем на безапелляционность 
наших рассуждений и полноту анализа, однако хотели обратить внимание на 
серьезность самой проблемы обоснования методологии и на ответственность 
исследователей в этом вопросе. Разворачивающиеся в научных публикациях, 
на конференциях, симпозиумах, даже на рядовых заседаниях рядовых и не-
рядовых кафедр вузов межпарадигмальные полилоги о судьбе и путях педа-
гогической науки указывают на общий кризис науки вообще, происходящий 
от неполноты знаний о человеке. Неуправляемость многих процессов в сфе-
ре педагогической практики также происходит отчасти от незнания. Именно 
современному поколению исследователей предстоит найти ту педагогиче-
скую меру, которая лежит в основе сущности этих процессов, отказавшись от 
тяжелого наследия стереотипов предыдущего поколения в науке, совершить 
творческий прорыв в новое восприятие методологии всего человекознания, 
и педагогики в том числе.

The paper deals with the problems and reasons for selecting the method of a contemporary 
pedagogic research; describes potential use of the activity, system, synergetic and project 
approaches as descriptive and prescriptive methodological instruments of research into co-
operative professional activities of educators in conditions of innovative development of the general 
education institution. 

Keywords: innovative development, co-operative professional activity, methodology of peda-
gogics and education.
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ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ

Р. У. Богданова

Педагогические исследования как 
предпосылка решения проблемы 

воспитания эмоций и чувств 
подростков

В статье рассматривается проблема воспита-
ния эмоций и чувств у подростков. На основе анализа 
психолого-педагогических исследований обосновывает-
ся ее актуальность. Показано, что решение этой пробле-
мы требует изменений профессиональной деятельности 
педагога. Их источником автор считает педагогические 
исследования по двум направлениям: изучение эмо-
циональности детской жизни и эмоционально-волевого 
опыта субъектов образования и выполнение научно-
прикладных исследований по поиску и разработке но-
вого научного знания о том, как педагогу в современных 
условиях средствами воспитания способствовать развитию эмоционально-волевого опыта 
подростка. В статье раскрыты методологические аспекты таких исследований. 

Ключевые слова: педагогические исследования, воспитание эмоций и чувств, под-
ростки, профессиональная деятельность, педагог, методологические аспекты. 

Известно, что в индивидуальном развитии человека чувства играют 
важную социализирующую роль, выступают как значимый фактор в форми-
ровании личности. Чувства связаны с определенными предметами, видами 
деятельности, людьми, выполняют мотивирующую роль в жизни человека. 
Содержание доминирующих чувств определяет одну из важнейших характе-
ристик направленности личности. Л. С. Выготский писал: «Если вы хотите 
вызвать у ученика нужные вам формы поведения, всегда позаботьтесь о том, 
чтобы эти реакции оставили эмоциональный след в ученике» [2, с. 140].

Воспитание эмоций и чувств детей — это проблема, которая исследуется 
в педагогике, психологии воспитания, эстетике. Особое внимание развитию 
отдельных компонентов эмоциональной сферы, возрастным особенностям 
личности, педагогическим средствам стимулирования развития эмоцио-
нальной сферы в своих работах уделяют Г. С. Абрамова, Л. В. Байбородова, 
Л. И. Божович, Б. И. Додонов, К. Изард, А. Н. Лутошкин, А. С. Макаренко, 
А. В. Мудрик, А. В. Петровский, К. Д. Радина, М. И. Рожков, С. Л. Рубин-
штейн, В. А. Сухомлинский, М. Г. Яновская и др.

В психолого-педагогических исследованиях показано, что развитие чувств — 
это процесс, который складывается из опосредованного влияния на эмоциональ-
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ную сферу личности в целом и специального влияния на эмоциональную сферу 
личности. Поэтому актуализацию эмоциональной сферы необходимо рассма-
тривать как важнейший компонент развития и воспитания чувств подростков.

Следует учитывать, что тесная взаимосвязь существует между эмоциями 
и волей. «Поскольку волевой акт исходит из побуждений, из потребностей, 
он носит более или менее ярко выраженный эмоциональный характер», — 
отмечал С. Л. Рубинштейн [5, с. 199]. Как эмоциональная, так и волевая сфе-
ры определяют поведение ребенка. Не случайно в психологии говорят об 
эмоционально-волевой регуляции деятельности (К. Изард, В. К. Вилюнас, 
В. В. Лебединский, Я. Райковский и др.).

Исследователями доказано, что создание условий для развития эмо цио-
нально-волевой сферы личности особо актуально в подростковом возрасте 
в силу сензитивности данного периода в жизни ребенка для воспитания его 
чувств. Центральным новообразованием возраста является «чувство взрос-
лости», которое становится стержневой особенностью личности, так как 
выражает новую жизненную позицию подростка, определяет содержание и 
направленность его социальной активности, систему новых переживаний и 
эмоциональных реакций. Подростковый возраст является тем этапом в жиз-
ни ребенка, когда он учится дифференцировать и регулировать свои чувства 
в процессе межличностного общения, когда он копирует имеющиеся в арсе-
нале общения образцы поведения. Кроме этого, в данный период складыва-
ются основы нравственных чувств, происходит формирование системы лич-
ных ценностей, которые определяют содержание деятельности и способы 
проявления чувств подростками. Поскольку эта положительная возрастная 
тенденция характерна не для всех подростков, представляется необходи-
мым целенаправленно воздействовать на процесс формирования и развития 
чувств именно в подростковом возрасте.

Анализ целого ряда исследований (Ю. К. Бабанский, З. И. Равкин, 
М. В. Юрьева, М. Г. Яновская и др.) позволяет в качестве объекта эмоцио-
нального стимулирования назвать эмоциональную сферу личности, сферу 
чувств ребенка. Субъектом эмоционального стимулирования является педа-
гог. Предметом эмоционального стимулирования выступает изменение эмо-
циональной сферы, ее актуализация. Результатами процесса эмоциональ-
ного стимулирования будут: ответное чувство, которое становится мотивом 
действия, поступка; переживания нравственного характера; адекватный эмо-
циональный отклик; чувство сопереживания; эмоциональный настрой.

Следует подчеркнуть, что воспитание социально направленных чувств 
подрастающего человека происходит в его жизнедеятельности, в которой 
чувства и формируются, и проявляются. Этот взаимосвязанный процесс 
проявлений и формирования чувств имеет свою специфику в зависимости 
от видов и форм деятельности и общения детей (К. Д. Радина).

Вслед за Л. С. Выготским и другими исследователями считаем, что эмо-
циональное развитие детей — одно из важнейших направлений профессио-
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нальной деятельности педагога. Однако анализ результатов исследований 
в этой области и практики работы образовательных учреждений позволил 
выявить целый ряд проблем в профессиональной деятельности педагога по 
воспитанию чувств подростков.

В традиционной профессиональной деятельности педагога часто вне 
поля его зрения оказывается потребность школьников в эмоциональном на-
сыщении жизни, как своей собственной, так и сообщества-коллектива, чле-
ном которого он является, в эстетических переживаниях, в игре. Эта потреб-
ность в лучшем случае удовлетворяется при проведении отдельных праздни-
ков, конкурсов, соревнований, а не в повседневной жизни ребенка.

Данные исследований свидетельствуют, что какие бы отклонения в по-
ведении детей ни проявлялись, всегда обнаруживается целый спектр неудо-
влетворенных эмоциональных потребностей растущего человека, его стрем-
ления к романтике, к возвышенному, к самостоятельности, к риску и про-
верке своих возможностей в экстремальных ситуациях, к самоутверждению 
и самореализации.

Отрицательно сказывается на развитии личности сенсорный голод — 
неудовлетворенная потребность в новизне впечатлений, ощущений, обыден-
ность и однообразие будничной жизни, лишенной трудностей, гражданских 
устремлений, испытаний на силу духа, воли, на смелость и настойчивость.

Сказывается недостаточная обновляемость форм жизнедеятельности 
школьников, несоответствие предлагаемых дел потенциалу личности ребен-
ка, развивающемуся с переходом на каждую новую возрастную ступень.

Педагог, ориентированный на успех своего воспитанника, подчас исклю-
чает из его опыта преодоление трудностей, неудачу и связанные с ними пере-
живания, жизненные кризисы. Ему фактически отказано в праве на ошибку 
в какой бы то ни было деятельности.

Педагог часто не обладает умениями со-действовать ребенку в выходе из 
возникшего кризиса, в проявление им силы воли при реализации поставлен-
ных целей.

Педагог в традиционной профессиональной деятельности мало внима-
ния уделяет внутреннему миру ребенка — тому, как его слово и действие от-
зовутся на эмоционально-волевом опыте.

Совершенно очевидно, что профессиональная деятельность педагога по 
воспитанию чувств подростков требует изменений. Эти исследования целе-
сообразно осуществлять по крайней мере по двум направлениям.

Первое — это изучение эмоциональности детской жизни и эмоционально-
волевого опыта субъектов образования.

Известно, что положение об эмоциональности детской жизни является 
универсальным педагогическим подходом. Н. К. Крупская, А. В. Луначар-
ский, С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, а также совре-
менные исследователи видят в эмоциональности детской жизни важнейшее 
условие эффективности воспитания. Важны также и следующие утвержде-
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ния: «Что оставляет человека равнодушным и что затрагивает его чувства, 
что его радует и что печалит, обычно ярче всего выявляет — а иногда выда-
ет — истинное его существо» (С. Л. Рубинштейн) [5, с. 191]; «То, что радует 
человека, что его интересует, повергает в уныние, волнует, представляется 
ему смешным, более всего характеризует его "сущность", его характер и ин-
дивидуальность… В определенной мере "эмоциональное" дает нам знание о 
строении душевного, "внутреннего мира в целом"» (Ф. Крюгер) [3, с. 108].

В качестве методологической основы исследования, с нашей точки зрения, 
наиболее продуктивен антропологический подход. Этот подход выбран по-
тому, что антропология как наука занимается проблемой человека — его при-
роды, сущности, смысла и предназначения жизни, интересов, прав и свобод, 
развития. Антропологический подход позволяет рассматривать человека в 
его всесторонних связях с миром и в многообразии проявлений в разных сфе-
рах жизнедеятельности. Этот подход ориентирует ученого на поиск нового 
научного знания о воспитании не абстрактного, а конкретного ребенка в кон-
кретных человеческих сообществах в каждодневных (повседневных) формах 
существования, в том числе в образовании. Он задает целостный способ рас-
смотрения развития индивидуальности воспитанника — в единстве социаль-
ного и экзистенционального, в ее открытости бесконечным возможностям; 
в неисчерпаемости, незавершенности ее самоосуществления (самореализа-
ции); нацеливает на нахождение и изучение педагогических средств влияния 
на обогащение мира ребенка. Этот подход позволяет включить в исследова-
тельское поле такие антропологические феномены, как жизненные смыслы, 
ценности, мотивы, переживания, духовное планирование, нравственное про-
буждение, кризис, вера, созидание, и другие; дает возможность использовать 
гуманитарные методы исследования, наиболее соответствующие сложной 
природе человеческой индивидуальности [1, с. 10–11].

В методологическом арсенале педагогико-антропологической науки мы 
обнаруживаем необходимые для проведения исследований в области вос-
питания методы. С одной стороны, антропологический подход позволяет 
нам использовать общенаучные методы познания: общетеоретические — аб-
стракция и конкретизация, анализ и синтез, сравнение, противопоставление, 
индукция и дедукция; социологические методы — анкетирование, интервью-
ирование, экспертные опросы, рейтинг; социально-психологические — соци-
ометрия, тестирование, тренинг; математические — ранжирование, шкалиро-
вание, индексирование, корреляция. С другой стороны — конкретно-научные. 
И здесь ведущими выступают методы гуманистической психологии, такие 
как интроспекция, самоотчет, рефлексия, включенное наблюдение, эмпати-
ческое слушание, идентификация, беседа как диалог, биографический метод, 
интерпретация внутреннего мира человека. Они сочетаются с собственно 
педагогическими методами, такими как изучение и интерпретация сочине-
ний, писем, дневников, продуктов творческой деятельности, эмоционально-
поведенческих проявлений человека, педагогический консилиум. Антропо-
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логический подход в педагогике не исключает и использование таких тра-
диционных методов исследования, как опытно-экспериментальная работа, 
предполагающая конструирование воспитательных ситуаций, творческих 
уроков и занятий, проектирование и реализацию различных программ раз-
вития творческой индивидуальности субъектов образования в школьном, 
дополнительном и педагогическом образовании.

При выборе методов педагогического исследования следует исходить из 
понимания того, что для решения любой научной проблемы используется 
не один, а комплекс взаимодополняющих методов; что все они должны быть 
адекватны существу изучаемого явления, тем результатам, которые предпо-
лагается получить, возможностям исследователя; что невозможно (запреща-
ется) использовать методы, противоречащие нравственным нормам, способ-
ные нанести вред человеку, процессу его образования (развития).

С нашей точки зрения, продуктивными для проведения современных 
исследований являются методы и методики исследования эмоциональных 
ориентиров в теории и практике воспитания, выделенные и апробированные 
К. Д. Радиной и ее учениками (Б. П. Битинас, Н. К. Голубев и др.). К. Д. Ради-
на в своем диссертационном исследовании «Воспитание чувств детей и под-
ростков в деятельности пионерской организации» выделяет четыре группы 
методов [4, с. 46]. Представим их кратко в контексте возможности использо-
вания современными исследователями.

Первая группа методов и методик включает наблюдения в условиях 
организации отдельных дел. В них возникают ситуации как совокупность 
обстоятельств деятельности, в которых проявляется единство внешнего 
и внутреннего. При этом можно наблюдать внешнее, объективное: орга-
низацию дел, методику, содержание работы, а также поведение детей, их 
отношение к делу, желание или нежелание участвовать в нем, проявление 
активности и т. д. Наблюдение — главный метод и при обобщении положи-
тельного опыта работы. Этому не противоречит вмешательство исследова-
теля в воспитательный процесс.

Вторая группа методов и методик направлена на выявление внутренне-
го, субъективного в ситуации. В первую очередь при этом используются вер-
бальные методики, которыми выявляется предметная направленность чувств 
участников деятельности через оценки суждения, мотивировки и особенно 
через описание детьми отдельных дел. При этом в качестве показателей-
«индикаторов» выступают не столько прямые оценки — «понравилось — не 
понравилось», сколько содержание и характер описания. Важным является 
и то, что получается как бы две стороны в характеристике одного дела или 
направления работы, с одной стороны, характеристика взрослыми, воспи-
тателями, которые анализируют и задачи, и воспитательные возможности 
проводимого дела, подчеркивают наиболее яркие моменты, своеобразные 
эмоциональные кульминации, которые должны были бы оставить след в 
эмоциональной памяти детей. С другой стороны — описания самих детей, 
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выделение ими «эмоциональных точек». Даже сравнение этих линий полез-
но в практическом и в теоретическом плане: анализ того, когда они совпада-
ют, может дать ответ на вопрос о том, оправдался ли воспитательный замы-
сел, какова эффективность дела.

Также целесообразно применить количественный анализ, дать сравни-
тельные данные в возрастном и индивидуальном аспектах. Применяется 
также методика создания реальных, естественных ситуаций в жизни коллек-
тива, когда дети должны восстановить, припомнить отдельные дела, позна-
комить с ними других.

В естественных ситуациях не только воспроизводится содержание про-
шлого опыта, но и выявляется непосредственно эмоциональное отношение.

Третья группа методов и методик выявляет эмоциональное отношение 
непосредственно в поступках, поведении испытуемых. Здесь в воспитатель-
ном процессе создаются такие обстоятельства, которые ставят детей в си-
туацию выбора поступка или линии поведения. Это ситуации свободного, 
добровольного выбора. На детей не оказывается какое-нибудь давление, 
не предъявляется специальных требований, и они могут поступать, руко-
водствуясь собственными побуждениями. Такие ситуации возникают и за-
нимают обычно довольно весомое место в общей системе работы детского 
сообщества-коллектива. Они повторяются как более или менее однозначные 
на разных этапах ОЭР.

Сделанный детьми выбор уже сам по себе является показателем уровня 
эмоционально-нравственного развития сообщества-коллектива. Однако в 
некоторых случаях просто выбор не может являться единственным показа-
телем: он может быть случайным, определяться разными побуждениями, в 
том числе и такими, в которые не включаются нравственные чувства. Поэто-
му в методику исследования необходимо включать дополнительные приемы, 
с помощью которых можно уточнить характер эмоциональных проявлений, 
сопровождающих выбор. Это фиксирование непосредственных эмоциональ-
ных реакций, сопровождающих выбор. Нередко они включаются в колли-
зийную ситуацию и характеризуют нравственную направленность чувств, 
составляющих содержание эмоционального отклика.

Эти приемы выступают и как специально организованное выявление 
достаточно развернутых мотивировок, сопровождающих выбор линии пове-
дения или формы, содержания предстоящей деятельности. В этих мотиви-
ровках, сопровождающих выбор, достаточно отчетливо выявляется эмоцио-
нальное отношение.

В целом, несмотря на известные различия в выявлении эмоционального 
отношения в ситуации реального выбора, общее в исследовательском под-
ходе заключается в том, что о характере эмоционального отношения и уров-
не развития коллектива и отдельных детей исследователь может судить по 
реальным поступкам и поведению, в которых проявляется эмоциональное 
отношение, сопровождающее и определяющее поступки и действия.
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Именно эта третья группа методик и является основной, когда форми-
рование чувств в деятельности детского сообщества-коллектива исследуется 
как процесс, имеющий определенные этапы.

Четвертая групп методов и методик — социологические и психологиче-
ские. Применяется анкета с целью получения массового материала и прово-
дится его количественный анализ методами математической статистики с 
применением ЭВМ. В анкету включаются социометрические приемы. Это 
дает возможность получить характеристику общественного статуса ребенка 
в классе и распределить детей по группам, принятым в социометрических 
измерениях.

Применяются эти методы, в том числе и социометрические, и с целью 
полученных данных не только для выведения среднестатистических, но и 
для получения типичных и индивидуальных характеристик.

Следует подчеркнуть, что одни и те же детские коллективы и их члены на 
протяжении нескольких лет подвергаются исследованию путем организации 
опытной работы, включенного наблюдения, а социометрические и психоло-
гические методы являлись техническими приемами, позволяющими решать 
более узкие исследовательские задачи.

Таким образом, в исследовании определяющими являются педагогиче-
ские методы. При этом эмоции и чувства выступают не только как внутрен-
ний аспект, но и как внешнее выражение отношения, показатель процесса 
формирования и его существенный механизм, что и выявляется применени-
ем различных методов исследования.

Следует особо подчеркнуть, что применяемые в научной школе К. Д. Ра-
диной методы исследования определяются сущностью выполняемых иссле-
дований. Они позволяют анализировать характер и содержание деятельно-
сти, условия, определяющие возникновение, направленность, устойчивость, 
особенности переживаемых чувств, выявлять реально пережитые чувства в 
связи с реальными обстоятельствами. Они также дают возможность анализи-
ровать характер обстоятельств, определяющий переживания детей, выявлять 
наличие или отсутствие эмоционального переживания, вычленять аспекты, 
вызывающие эмоциональное отношение, а также оценить нравственные 
аспекты деятельности, установить направленность чувств ее участников.

Далее. Для формирования программы исследования, результаты кото-
рой создадут предпосылки для изменения профессиональной деятельно-
сти педагога по воспитанию чувств подростков, важны вопросы, которые 
волнуют его самого. По итогам опроса, проведенного в рамках работы ла-
боратории воспитания и дополнительного образования кафедры педагоги-
ки, можно выделить следующие, наиболее часто выбираемые педагогами из 
предложенного перечня вопросы: Какие чувства и эмоции преобладают у со-
временных подростков из разных социальных групп? Какие эмоции преоб-
ладают у школьников в разных ситуациях жизнедеятельности? Как чувства 
и эмоции современных подростков связаны с содержанием их деятельно-
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сти — познавательной, трудовой, общественной, художественной, игровой, 
общением? Насколько сегодня эмоционально насыщена жизнь подростков? 
Каковы последствия эмоционального голода и как их избежать педагогиче-
скими средствами? Каковы возможности детского сообщества для обогаще-
ния эмоционально-волевого опыта подростков? Как найти эмоциональный 
отклик у современных подростков? Как создать и поддержать определенный 
эмоционально-ценностный настрой в подростковом сообществе? Каково 
влияние развития эмоционально-волевого опыта на развитие творческой 
индивидуальности подростка, его продуктивность в творчестве? Увлечение 
Интернетом и работой на компьютере способствует ли воспитанию гумани-
стических чувств подростков? Эмоциональный мир подростков и взрослых: 
есть ли взаимосвязь, взаимозависимость? И другие.

Результатами исследований по этому направлению будут знания об эмо-
циональном мире подростков и других субъектов образования, о воспита-
тельном потенциале для развития эмоционально-волевого опыта подрост-
ков тех или иных педагогических средств, о различных связях и зависимо-
стях, тенденциях, закономерностях, связанных с теми или иными аспектами 
изучения развития эмоционально-волевой сферы подростков.

Второе направление исследований — выполнение научно-прикладных 
исследований по поиску и разработке нового научного знания о том, как пе-
дагогу в современных условиях средствами воспитания способствовать раз-
витию эмоционально-волевого опыта подростка.

Такие исследования могли бы быть выполнены на основе следующей ха-
рактеристики изменений профессиональной деятельности педагога по вос-
питанию чувств школьников, представленной нами в ходе исследования раз-
вития творческой индивидуальности субъектов образования.

Педагогу необходимо обеспечить проявление у ребенка переживаний, 
вызванных различными жизненными событиями (обстоятельствами), пре-
одоление трудностей, кризисов.

Педагог сосредоточивает свои усилия прежде всего на том, чтобы жизне-
деятельность сообщества детей и взрослых и каждого конкретного ребенка в 
пространстве образования носила событийный характер. Задача педагога со-
стоит также в создании условий для расширения спектра жизненных собы-
тий. Именно событие, по мнению психологов, является мощным источником 
переживаний человека. Разнообразные формы жизнедеятельности, которые 
могут стать событиями, опираясь на «зону актуального развития» ребенка и 
его эмоциональные потребности, педагог придумывает и содержательно на-
полняет вместе с детьми и взрослыми участниками сообщества.

Педагог также организует, обеспечивает широкое «поле» многовидовой 
деятельности, разновозрастного содержательного общения в повседневной 
жизни, чтобы ребенок имел возможность удовлетворить свое стремление к 
самоутверждению и самореализации. При этом ему предоставляется право 
на ошибку, за которую ответственность несет сам школьник, и возможность 
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самому ее преодолеть при педагогически целесообразном со-действии Дру-
гого, сверстника или взрослого.

Педагог умеет включать ребенка в рефлексию его опыта созидательной 
жизни и жизнедеятельности сообщества детей и взрослых, членом которого 
тот является, делать это вместе с ним, помогать ему разобраться в возникших 
переживаниях.

Особым новым направлением деятельности педагога является его со-
действие ребенку в преодолении жизненных неудач и кризисов. При этом 
он заботится о том, чтобы у каждого школьника был значимый Другой, кото-
рый реально может поддержать ребенка в трудные для него минуты.

Результатами исследований по этому направлению будут программы, 
проекты, конкретные методики, технологии, методические рекомендации о 
том, как педагогу в современных условиях средствами воспитания способ-
ствовать развитию эмоционально-волевого опыта подростка.

Безусловно, возможны и другие направления педагогических исследований, 
результаты которых будут влиять на профессиональную деятельность педагога 
по воспитанию чувств подростков. Например, исследования о подготовке педа-
гогов к решению задач по развитию эмоционально-волевого опыта, воспитанию 
эмоционально-ценностного отношения к себе, к Другому, к жизни.

Несомненно, результаты проведенных педагогических исследований при 
условии их активного использования в практике образовательных учрежде-
ний будут способствовать изменению профессиональной деятельности педа-
гога по воспитанию чувств подростков.

The paper deals with the problem of developing emotions and affections of the adolescents. 
The author substantiates timeliness of the theme by the analysis of psychological and pedagogic 
researches. She shows that changes of the professional activity of the educator are required to solve 
this problem. The author considers that sources of such changes may be provided by pedagogic 
researches conducted in two directions: study of affectivity of the infant age and the emotional-
volitional experience of educational subjects as well as conducting of applied scientific research 
into search and development of new scientific knowledge how could a teacher promote development 
of the emotional-volitional experience of the adolescent using educational means in the current 
situation. The paper uncovers methodological aspects of such researches. 

Keywords: pedagogic researches, development of emotions and affections, adolescents, profes-
sional activity, educator, methodological aspects. 
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А. В. Репринцев

Проблемы приобщения юношества 
к истории и культуре Отчего края 

в контексте традиций и опыта 
русской педагогики

В статье автор обращается к анализу природы и сущ-
ности патриотизма и гражданственности личности, их ге-
незису в сознании русского человека, механизмам и фак-
торам формирования этих качеств в процессе социального 
воспитания молодежи, аксиологическому базису приоб-
щения юношества к истории и культуре малой родины. 
Значительное внимание уделено современным проблемам 
социального воспитания школьников и студентов, роли 
эмоциональных аспектов в обретении индивидом подлин-
ного патриотизма и гражданственности, формировании 
ценностного отношения личности к Отчему краю. 

Ключевые слова: философия образования и воспитания, этнопедагогика, социаль-
ная педагогика, патриотизм, гражданственность, социальность, социальная активность, 
жизненная позиция, ценностное отношение личности, малая родина, Отчий край. 

Масштабные социокультурные трансформации последних десятиле-
тий затронули глубинные, сущностные основы жизни целых народов, об-
наружив всеобщие, «универсальные» тенденции и проблемы в утвержде-
нии «новых» явлений в жизни людей и пересмотре отсорбированных ве-
ками традиций и опыта локальных культур и человеческой цивилизации в 
целом. Среди таких тенденций оказалась ревизия складывавшихся веками 
представлений русского этноса о сущности Добра и Красоты, об эталонах 
подлинно прекрасного и истинно нравственного в жизни человеческого со-
общества. Так случилось, что на рубеже веков представления о «вечных» 
нравственных и эстетических ценностях оказались в большей степени 
сопряжены со стратификационной принадлежностью личности, нежели 
с мерой ее «окультуренности», ее приближенности к традициям и ценно-
стям национальной культуры. Активно вторгшийся в жизнь людей процесс 
«глобализации» культуры, ярче всего проявившийся в экономической сфе-
ре, в доминировании консьюмеристской морали, принес и вполне законо-
мерные разочарования… Активно внедряемые в русскую почву «новации» 
закономерно вступают в противоречие с историческими и культурными 
традициями русского этноса, с устоявшимися моральными нормами: на 
фоне утверждения всеобщего, универсального в противовес особенному и 
единичному, поиска и констатации глобально типичного в противовес эт-
нотипичному, уникальному, неповторимому в культуре постепенно стали 
исчезать черты и проявления русской культуры, которые были характерны 
для наших отцов, дедов и прадедов. Глобализация, стирая различия в куль-
туре русского народа, утверждая всеобщее, постепенно превращает в пыль 
и прошлое — все то, что было для нашего этноса предметом особой гордо-
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сти и восхищения, что составляло культурную традицию и национальный 
колорит русского народа...

Казалось бы, какое отношение эти «объективные», глобальные процес-
сы имеют к социальной педагогике? Влияют ли они на миссию современной 
школы и образования?

Если миссия образования рассматривается как процесс инкультурации 
личности, как воспроизводство человека, способного жить в конкретном об-
ществе и обогащать свою национальную культуру, если смысл социального 
воспитания состоит в воспроизводстве человека как носителя культуры и ее 
творца, тогда ответ очевиден и вполне закономерен — образование и есть 
важнейший элемент культуры, обеспечивающий ее воспроизводство, 
творящий самого человека.

Беда современного человека состоит в том, что он перестал быть твор-
цом культуры, а стал лишь ее потребителем. Создают материальные и ду-
ховные ценности профессионалы, а потребляют их те, кто не способен их 
самостоятельно творить, кто приобретает «готовые» ценности в удобной 
для потребления форме… Причем ориентиром для потребления становится 
не собственный культурный и творческий опыт человека, а те обществен-
ные силы, которые внедряют в сознание человека культурные «нормы» и 
«стандарты» жизни в глобальном мире — СМИ, реклама, «общественное 
мнение», слухи, Интернет… Самое удивительное состоит в том, что мера 
критичности сознания человека в восприятии и переработке такой «про-
пагандистской» информации напрямую зависит от уровня его образован-
ности: чем выше такой уровень, тем менее податлив человек на агрессивное 
поведение рекламных агентов. У такого человека всегда есть свое мнение, 
он не нуждается в навязывании другого мнения, он вполне самостоятелен 
в понимании окружающего, в оценке социальных явлений и процессов… И 
наоборот: чем менее образован человек, тем в большей степени его пове-
дением можно манипулировать, буквально управлять, определяя векторы 
его стремлений, поведенческих стереотипов, внедряя «нормы и ценности» 
потребительского общества…

Следовательно, миссия образования в глобализирующемся мире не-
избежно будет сводиться к воспроизводству человека-потребителя, с ми-
нимальной субъектностью, принимающего нормы и ценности глобальной 
культуры, порывающего с традициями и нормами культуры своего этноса, 
убежденного в «совершенстве» «потребительского рая». В этом контексте 
вполне показательно все, что происходило и происходит в «революцион-
ном» Киеве: не очень углубляющаяся в тонкости политической экономии 
молодежь хочет «жить в Европе», хочет жить «как в Европе», не соизмеряя 
свои желания со своими возможностями, не обременяя себя пониманием 
того, что любая «красивая жизнь» предполагает интенсивный труд, что ин-
теграция в Европу неизбежно влечет унификацию не только национальных 
экономик, финансовых, правовых, налоговых систем, но и культурных сред. 
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Власть обезумевшей толпы, диктатура грубой физической силы, террор по 
отношению к соотечественникам — признаки не зрелой европейской демо-
кратии, а дремучей первобытности, в которой не исторический и культурный 
выбор отцов определяет поступки детей и внуков, а глухая, дикая злоба, ни-
как не сопряженная ни с религиозной принадлежностью, ни с элементарны-
ми представлениями о добре и зле, о гуманизме и сострадательности, любви 
к ближнему. Такой «европейский выбор» молодежи Майдана подготовлен 
соответствующим содержанием деятельности национальных институтов 
образования, ориентирующихся на культивирование «европейских ценно-
стей», на пропаганду норм «высокой демократии», предлагающей толерант-
ность с навязчивыми оттенками самовырождающегося социума, не склонно-
го в силу пропагандистского давления к традиционной системе жизненных 
координат, придерживающегося вполне очевидной гибельной интенции, не 
способной к воспроизводству самой человеческой жизни, а не только нацио-
нальной культуры.

Почему же образовательные институты в условиях глобализирующегося 
мира не выполняют своей миссии инкультурации личности? Почему в се-
годняшнем «демократическом» мире происходит не только очевидная стра-
тификация общества, но и регламентация доступа выходцев из разных страт 
к разному по качеству образованию? Почему в демократическом обществе 
«равных возможностей» разное образование обеспечивает разный старто-
вый капитал человека на этапе его вхождения в самостоятельную взрослую 
жизнь и разный уровень качества жизни?

Ответы на эти вопросы вполне очевидны: качественное образова-
ние и доступ к высокой культуре — для элиты; суррогат образования — 
всем остальным. Уже понятно, что доступ к качественному образованию 
предопределяет не просто социальный статус, но (что гораздо важнее!) 
жизненную позицию личности в обществе, меру социальной активно-
сти гражданина, осознание им собственной моральной ответственности 
за происходящее в жизни общества, степень включенности в жизнедея-
тельность социальных институтов, способных влиять на осуществляемую 
экономическую и социальную политику государства. Не просто «плохо 
образованные», но самое страшное — духовно и физически деградировав-
шие, новые поколения «россиянских людей» будут воспроизводить себе 
подобных, внедряя в сознание собственных чад искаженные социальные 
представления и нравственные нормы, ложные ценности и смыслы. По-
следствия подобной социальной «модернизации» наше сознание еще не 
способно представить и оценить в полном масштабе, но главное — в про-
изошедшей социальной трансформации человек перестал быть творцом, 
созидателем, перестал ориентироваться на труд как важнейшее и необ-
ходимое условие социального бытия гражданина, а превратился в простого 
потребителя — услуг, благ, ценностей, — потребителя, не имеющего отно-
шения к их производству.
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Трудно представить что-либо подобное в других культурах, в которых 
труд всегда считался важнейшей предпосылкой и условием обретения 
человеческого счастья, социального признания и успеха личности. Да и 
личностью человек становился не столько за счет произносимых и часто 
правильных слов, сколько за счет собственного труда, оцененного его со-
временниками (или потомками), признанного как труд непревзойденного 
мастера, как труд уникальный, осуществленный во благо других людей, 
произведенный для них — для мира, для общества, для своего этноса. Да 
и лексически такая философия социального существования человека по-
лучила вполне выразительное оформление в известной с давних времен 
поговорке «На миру — и смерть красна», отражающей истинно общинное, 
социальное бытие русского человека…

Сегодня уже очевидно существо «модернизации» всей социальной сфе-
ры и системы образования — особенно: происходит явная трансформация 
миссии школы, ее социокультурных функций; явно изменяется роль учителя 
в обществе. Если весь предшествующий XXI столетию опыт российского 
образования был связан с просвещением народа, приобщением его к высо-
ким ценностям культуры, передовым рубежам науки, пропагандой подлинно 
высокого в национальной истории и культуре, то «модернизация» ознаме-
новалась поворотом в сторону упрощения образования, его «облегчения», 
примитивизации. С учетом внедрения в школьную практику всех обще-
ственных пороков современного общества школа становится социальным 
институтом, в котором происходит закрепление в индивидуальном опыте 
личности всех асоциальных привычек и стереотипов поведения. Именно в 
школе юные граждане осваивают первый опыт коррумпированного пове-
дения, здесь они привыкают «не краснеть», «не испытывать чувства стыда 
или вины», совершая безнравственные поступки, вынуждены подавлять 
собственную индивидуальность, гасить в себе личностное и встраиваться 
в «типичное», «социально-приемлемое», «одобряемое». Это означает, что 
выпускник школы все меньше и все реже имеет реальную возможность для 
проявления собственной субъектности, для выражения своей собственной 
гражданской позиции (да и кого она сегодня интересует?), это означает, что 
в оценке социальной и интеллектуальной зрелости выпускника доминируют 
стереотипы, внедренные в его сознание штампы, конформистские установ-
ки… И здесь особенно опасным оказывается «стандарт» в «оценке» гумани-
тарного развития юношества, однозначность в «оценке качества освоения» и 
интерпретации исторических, социально-политических фактов, процессов и 
явлений в духовно-нравственной сфере, феноменов национальной истории 
и культуры…

Еще в середине XIX века великий русский педагог и мыслитель 
К. Д. Ушинский говорил о необходимости сделать русские школы русски-
ми, считая главной задачей образования воспроизводство национально-
го самосознания, подготовку русского ребенка к жизни в русском мире. 
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Однако, как замечал сам К. Д. Ушинский, «...русский человек всего менее 
знаком именно с тем, что всего ближе к нему» [39, с. 306]. Действительно, 
традиции и обычаи, механизмы наследования ценностей национальной 
культуры, специфические нормы среды русской крестьянской общины, в 
которых формировалась личность ребенка как носителя традиций и цен-
ностей русской культуры, остались в прошлом, перестали быть реально-
стью современного русского образования. И главное, что «растворилось в 
пучине рыночных реформ», — коллективизм, дух товарищества, взаимо-
помощи, взаимовыручки, со-страдания, со-переживания, со-трудничества. 
Как отмечает И. Е. Булатников, «ориентация на жесткое следование пар-
тикуляристским нормам замкнутой традиционной локальной этнической 
культуры постепенно уступает место ориентации на усвоение и самостоя-
тельное применение человеком "общих", "общечеловеческих" правил и 
норм поведения, которые в условиях глобализации культуры становят-
ся все более расплывчатыми и неопределенными. Одновременно с этим 
происходит усиление индивидуально-личностного начала в социальных 
проявлениях людей, нарастание эгоизма, обостренного внимания к себе, 
к условиям своей жизни и труда, акцентуация внимания на собствен-
ном Я. Эти процессы чаще всего сопровождаются снижением уровня объ-
ективности самооценки личности, отрывом от "своей" социальной среды 
(аномией. — Э. Дюркгейм), снижением уровня развития нравственной 
культуры личности и общества в целом. Да и сама нравственная культура 
становится чем-то неопределенным, расплывчатым, некоей "ускользаю-
щей реальностью", за гранью которой растворяются и становятся такими 
неопределенными стыд и вина, страх и совесть, добро и зло, низменное 
и высокое, прекрасное и безобразное, одобряемое и осуждаемое… — Весь 
спектр социальных проявлений человека перестает подвергаться ежеми-
нутной нравственной оценке, нравственной коррекции в соответствии со 
складывавшимися веками моральными нормами и ценностями. Да и сам 
человек перестает быть "продуктом" нравственной культуры, оказываясь 
в сетях индивидуализма, эгоизма, гедонизма, практицизма, включившись 
в погоню за "Золотым Тельцом", за туманным призраком "буржуазного 
счастья"» [7, с. 60–72].

Это означает, что глобализация «вытесняет» нормы и ценности тради-
ционной крестьянской общины, «заменяя» их «универсальными», «обще-
человеческими», растворяя в них этнотипичное, «вытравляя» в русском 
человеке генетическую память о нормах и традициях жизни русского мира. 
В масштабах планеты растворяются и уходят в небытие локальные этни-
ческие культуры многих народов, рушатся культуры европейских этно-
сов, включая немцев, французов, англичан… Это не только исключительно 
«российское» явление — это всеобщая тенденция. Печально осознавать то, 
что духовные подвиги и труд наших предков девальвируются глобализа-
цией, предлагающей человеку «новые» смыслы и ценности современного 
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комфортного техногенного мира, «прогрессивные» достижения постинду-
стриальной цивилизации.

Что же в этнокультуре русского мира принадлежит к числу факторов, 
оказывающих воздействие на социальное становление будущего граждани-
на? Каковы механизмы их влияния на формирование наиболее типичных 
черт русского человека? На наш взгляд, среди них — этос города, села, ре-
гиона, его история, судьбы и биографии выдающихся людей, традиции и 
нормы, обычаи и стереотипы этноса, природа и художественная культура 
провинции. Вовлеченные в образовательный процесс, они становятся дей-
ственными силами в моделировании эталонных представлений юных граж-
дан о «конечном продукте» деятельности всей системы образования, всей 
среды русского мира, — о том, какими качествами должен обладать русский 
человек, на каких нормах и принципах должен строить отношения с окру-
жающим миром.

Традиционная русская культура складывалась и развивалась как сель-
ская культура, как культура «глубинки», провинции, в которой вплоть до 
середины XX столетия проживала большая часть населения России. Имен-
но здесь формировались и оттачивались традиционные черты русского 
человека: трудолюбие, острый ум, смекалка, расчетливость, способность к 
сопереживанию, состраданию, соучастию, образная и выразительная речь, 
альтруизм, бережное отношение к природе; именно здесь закреплялся осо-
бый уклад жизни сельского человека со всем набором норм организации 
быта, семейных отношений, взаимоотношений с окружающим Миром; 
именно здесь происходило закрепление форм и способов организации со-
вместного досуга, фольклора, традиционных праздников, обрядов и ритуа-
лов. Погружаясь в эту атмосферу, человек естественным образом впитывал 
в себя сложившуюся культуру во всем многообразии ее проявлений; он 
получал одновременно и возможность вместе со взрослыми упражняться 
в ее осмыслении, использовании, совершенствовании; обретал опыт кол-
лективного (совместного) восприятия, переживания и оценки ценностей и 
явлений культуры, что создавало уникальные педагогические возможности 
для колоссального духовного роста личности, ее нравственного и эстетиче-
ского развития.

Сохранявшиеся до середины XIX века крепостнические отношения су-
щественно сдерживали миграцию населения и, естественно, процесс слия-
ния и взаимодействия культур различных регионов и этносов России. От-
мена крепостного права и активно развивавшаяся миграция крестьянства 
коренным образом изменили ситуацию: началось взаимопроникновение 
культур, их интеграция; в общественном сознании закреплялись нормы, цен-
ности, традиции, несшие в себе идеалы добра, красоты, справедливости, тру-
долюбия. Миграция сельского населения в города, крупные промышленные 
центры способствовала и переносу культуры, слиянию культуры городского 
и сельского населения. Вместе с тем нельзя забывать и о том, что города в 
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большей мере испытывали влияние зарубежной культуры, которая нередко 
оказывала куда большее влияние, чем культура собственного народа... Доста-
точно вспомнить, традиционный «концентрический» тип русского города в 
петровскую эпоху стал заменяться на европейский тип с четкой квартальной 
планировкой, получившей наиболее полное воплощение во второй полови-
не XVIII века, во времена Екатерины II, когда императрицей были конфир-
мованы генеральные планы перепланировки почти всех российских городов 
«на европейский манер».

Изменения в облике российской провинции, в планировке городов и по-
селков продолжились в заметных изменениях физического облика русского 
человека, породили «цепную реакцию» изменений в образе жизни людей, в 
принципах строительства семьи, отношений с родственниками, с окружаю-
щей социальной средой. Любопытно в этом плане обращение к истории, к 
тому, что донесли до нас «преданья старины глубокой»...

Вот один из таких примеров. В середине XIX века в Петербурге жил 
удивительный представитель русской интеллектуальной элиты князь 
В. Н. Тенишев. Проявляя глубокий интерес к культуре и традициям рус-
ского этноса, понимая, что носителем национальной культуры является 
крестьянство, В. Н. Тенишев решил собрать исследовательский этнографи-
ческий материал о всех сторонах крестьянского быта жителей России (а 
в селе в ту пору проживало более 80 % всего населения). С этой целью он 
разработал обширную анкету, которую разослал по всем российским губер-
ниям, уездам, волостям, деревням и хуторам. Несколько лет заполненные 
крестьянами анкеты шли обратно, на петербургский адрес князя В. Н. Те-
нишева. Так появилось этнографическое бюро князя, уцелевшее в пожа-
рищах двух мировых войн и трех революций, хранящееся сегодня в Музее 
этнографии в Петербурге. Собранные материалы совершенно иначе, чем 
традиционный учебник истории России, рисуют облик типичного русского 
человека, образ жизни русских людей, да и сам мир, в котором они жили!.. 
Сами крестьяне заполняли анкеты, отражая те реалии, в которых происхо-
дило формирование их национального характера, социальных стереотипов, 
норм и ценностей русского мира.

Вот несколько фрагментов из этнографического бюро князя В. Н. Тени-
шева. Во второй половине XIX века физические природные данные людей 
характеризовались следующим образом: «Крестьяне — это сильные, крепкие, 
сухощавые, здоровые люди, в выражениях их глаз — энергия, ум, смелость. 
Мужиков с придурью, идиотов и полуидиотов нет. Женщины красивы. У 
них смелый, независимый взгляд, черты лица правильные, здоровый вид, 
как и у мужчин. Сила крестьян: во время луговых работ две девки или бабы 
могут унести копну сена не менее 15 пудов. Выносливостью и силою тем бо-
лее отличаются мужчины, они свободно переносят грузы весом 10–12 пудов. 
Правда, встречаются и "мякони" — рыхлые натуры, но их немного. Другой 
корреспондент добавляет: из 200 семейств села Петракова Владимирского 
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уезда близорукостью страдало одно; жару переносят хорошо, к холоду ма-
лочувствительны по причине регулярного закаливания с детства, в тридца-
тиградусный мороз мужчины ходили в тулупе нараспашку» [35, с. 16]. Как 
разительно отличаются от нас наши же предки, жившие всего 100–150 лет 
назад! А ведь в нас — их гены, но деформированные нашим бескультурьем, 
невежеством, неуважительным отношением к традициям, к опыту предков, 
к национальным обычаям, существенно изменившимся рационом питания, 
малоподвижностью образа жизни.

Особое значение имеет традиционная русская культура в трансляции 
молодежи нравственно-эстетической культуры этноса. Малая родина, Отчий 
край, провинциальная среда имеет в этом плане ряд неоспоримых преиму-
ществ — высокую степень социальной контактности, меньшую, чем в круп-
ных городах, анонимность общения; человек как бы постоянно находится в 
условиях негласного нравственного контроля, регулирующего его поведе-
ние, задающего ему стандарты поступков и отношений. Через совместный 
досуг, общение формируются в сознании молодежи вкусы, ценностные ори-
ентации; человек осваивает систему критериев, с позиций которых воспри-
нимает и оценивает все, что его окружает; и самое главное — он оказывается 
вовлеченным в совместную деятельность, расширяющую и обогащающую 
его социальный опыт, закрепляющую его нравственные привычки, навыки 
социального взаимодействия, сотрудничества и совместного труда. Ее досто-
инство — в естественности освоения культурного наследия предков, не вызы-
вающего «реакции отторжения», неприятия, исключающего традиционный 
конфликт «отцов и детей». Создавая, моделируя среду, в которой постоянно 
находится юный человек, русский мир тем самым ваяет обстоятельства лич-
ного бытия молодого человека, посредством их оно воздействует на сознание 
личности, усвоение всей системы жизненно необходимых ценностей инди-
вида. Провинция имеет в этом плане неоспоримые преимущества — ее боль-
шая консервативность, неторопливость в осовременивании своего облика, 
меньшая развращенность достижениями цивилизации, труженическая ат-
мосфера, во многом общинный характер бытия, приближенность к реалиям 
земной жизни, к решению самых насущных человеческих проблем делают 
нравственное становление личности более естественным, близким к приро-
де, к естеству человека.

Обратим внимание на проблему «отцов и детей», своеобразное отрица-
ние молодежью культуры предков; растущее и тревожащее общество оттор-
жение межпоколенческих связей; проявления «маятникового сознания» в 
обществе, особенно — в среде подростков и юношества; экспансию «массо-
вой культуры» и др. Присутствие этих явлений в современной общественной 
жизни лишь актуализирует поиск путей и способов педагогизации среды, на-
сыщения ее ценностями и смыслами традиционной русской культуры. Здесь 
уместно напомнить известную фразу К. Маркса о том, что «бытие определя-
ет сознание»: внешние обстоятельства жизни, характер и содержание среды, 
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в которой происходит социально-нравственное становление личности, ока-
зывают определяющее влияние на усвоение индивидом всей палитры этно-
культурных ценностей и норм, стереотипов социально одобряемого поведе-
ния и отношений.

В этой связи поучителен опыт выдающегося педагога-гуманиста 
В. А. Сухомлинского, который не только стремился приблизить детей к 
естественной природной среде, сформировать в их сознании образ малой 
родины, но и найти в окружающей их среде своеобразные «духовные Гима-
лаи» — те эмоциональные, эстетические и нравственные центры, которые 
обеспечат закрепление опыта нравственного поведения, возвысят душу, об-
лагородят чувства будущего гражданина. Созидание таких центров, при-
общение к ним ребенка, пожалуй, один из самых надежных способов транс-
ляции вступающим в жизнь поколениям подлинных ценностей русской 
национальной культуры.

В 1961 году из печати вышла одна из первых книг В. А. Сухомлинского 
«Воспитание советского патриотизма у школьников» [37], за которую вели-
кого педагога некоторые деятели от педагогической науки безжалостно ата-
ковали, старательно втаптывали в грязь, обвиняли в «абстрактном гуманиз-
ме», «который не имеет ничего общего с коммунистической моралью». Что 
же такого крамольного написал в своей книге мудрый учитель из Павлыша, 
чем же так задел поборников «истинной нравственности»? Ничего безнрав-
ственного, аморального в этой книге нет. Сухомлинский очень просто и ясно 
изложил суть важнейших для человеческого бытия понятий, дал им вполне 
конкретное и доступное толкование, показал методику формирования па-
триотических качеств в личности ребенка. При этом ему удалось соединить 
традиционное (крестьянское!) понимание сути понятия «родина» с глубин-
ным, вековым пониманием предназначения человека, его социальной судь-
бы, его «пуповинного» единения с окружающим миром, органично присущее 
традиционному русскому самосознанию.

Сухомлинский рассказал, как во время Великой Отечественной войны, 
находясь на передовой, он беседовал со своими однополчанами, пытаясь по-
нять, что вспоминают они в критические минуты своего бытия, о чем думают, 
ожидая команды «В атаку!». Тонкий знаток человеческой души, истинный 
педагог, В. А. Сухомлинский хорошо понимал, что эти минуты ожидания — 
самые трудные, самые мучительные в жизни любого человека. Через несколь-
ко минут прозвучит команда и, поднявшись в полный рост, переступив через 
бруствер окопа, боец ринется в атаку, возможно, в последний в своей жизни 
бой… Что вспоминает он, о чем думает в эти критические минуты своего сол-
датского, воинского бытия? — И убеленные сединами зрелые мужчины, и мо-
лодые, еще безусые юнцы — все они, по словам Сухомлинского, вспоминают 
в эти минуты томительного, гнетущего и тревожного ожидания образы ма-
лой родины! Это то, за что человек оказывается готов заплатить самую высо-
кую цену — отдать собственную жизнь!.. Грезится им покосившийся плетень, 



84

одинокая береза за околицей родного села, тихий родничок с хрустальной 
ледяной водой, усыпанный цветами луг с жужжащими в ароматных медо-
носных травах пчелами, сельский погост, где обрели последний приют и по-
кой многие поколения предков… Все это — образы малой родины, дающие 
человеку силы, мужество, храбрость, уверенность в правоте своего ратного 
дела! Эти образы суть незримые духовные нити, соединяющие человека со 
своей национальной историей, роднящие его с землей, природой, крестьян-
ским миром — обществом подобных ему людей. Он — частица всего этого 
мира, его малая часть, крохотный элемент, но от его поступка зависит судьба 
этого самого мира, его будущее, его свобода, его независимость, благополу-
чие и счастье будущих поколений… Сухомлинскому удалось очень точно за-
фиксировать и выразить момент перехода мыслей и чувств — в действие, в 
выраженный гражданский поступок человека!

Родина в трактовке Сухомлинского предстает для человека не холодной 
и злой мачехой, не абстрактной территорией, где человек формально появил-
ся на свет, а вполне реальной землей, по отношению к которой человек ощуща-
ет, глубоко переживает никогда не проходящее, не покидающее его чувство 
личного родства, собственной сопричастности, своей принадлежности к этой 
земле. Не случайно, говоря о сущности понятия «родина», В. И. Даль связы-
вает его толкование с понятиями «родить», «родня», «рождать», «род», «ро-
дословье» [12, т. 3]. Как здесь не вспомнить знаменитые пушкинские строки, 
подчеркивающие чувственную природу патриотизма: «Два чувства дивно 
близки нам, — в них обретает сердце пищу: любовь к родному пепелищу, лю-
бовь к отеческим гробам». Следовательно, говоря о «сердечной пище» — о 
воспитании патриотизма, мы должны говорить о воспитании человеческих 
чувств, о палитре переживаний ребенка, роднящих его с землей предков, с 
национальной историей и культурой, закрепляющих в его сознании образы 
и символы Отечества. И не слова здесь играют первостепенную роль, а чув-
ства, в которых выражается истинная любовь к своей малой родине — кон-
кретной земле, реальным людям, вполне осязаемым предметам и вещам, в 
органичном единении с которыми происходило и будет происходить соци-
альное становление человека.

В. И. Даль уточняет значение слова «патриот»: «любитель отечества», 
«ревнитель о благе его», «отчизнолюб», «отечественник» [12, т. 3, с. 24]. 
Именно по этой причине — всякая любовь деятельна по своей природе, и 
нравственность, и патриотизм — деятельны! Поэтому проявлением люб-
ви к родине, критерием ее истинности служит реальная деятельность по 
приумножению блага для родины, социально значимые деяния, прино-
сящие пользу всему народу. Патриот не замыкается в своем собственном 
узком мирке, не отгораживается от остального мира, а живет в гармонии с 
ним, в тесном единении с другими людьми, родившимися на этой же тер-
ритории, на этой же земле. Общность земли, общность истории, общность 
культуры, общность переживаний и отношений роднит человека с окру-
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жающим миром. Именно по этой причине в русском языке предпочитается 
не мое, а наше; не я, а мы для обозначения принадлежности к социальной и 
природной среде, для выражения значения собственной деятельности, для 
обозначения личного вклада в общее дело. Именно по этой причине Победа 
в Великой Отечественной войне — Наша Победа — общая, национальная, 
всенародная… Так же, как и трагедия, скорбь, беда — наша. Опять же — в 
основе этих явлений лежит чувство, эмоция, переживание, настроение, а 
не просто некий смысл, значение. Это обстоятельство чрезвычайно важно 
для педагогики, ибо воспитание нравственности, воспитание патриотизма 
предполагает пробуждение в душе воспитанника широкой палитры чувств, 
эмоциональных состояний, неизъяснимых волнений, выражающих степень 
его отзывчивости на зов родной земли, отклик на внедренные в его созна-
ние «сигналы-образы», связанные с событиями в жизни родимого Отече-
ства, в жизни его малой родины.

Одним их таких эмоциональных состояний является личная сопри-
частность — конкретное проявление личного отношения гражданина к де-
лам социума, когда мое является важной частью общего (и наоборот), ког-
да индивидуальные цели совпадают с коллективными, когда жизнь мира 
(моей общины) определяет векторы моих личных, субъективных стремле-
ний и перспектив, а потому — и личных переживаний! Часто ли в современ-
ной жизни простой человек ощущает свою собственную сопричастность к 
происходящему? Зависит ли реальная социальная жизнь от интересов и 
перспектив бытия отдельного человека, если он не крупный политик или 
олигарх? Едва ли… По-прежнему «голос единицы — тоньше писка». Но, на 
самом деле, — должна зависеть! Если такой зависимости нет, тогда исчезает 
ощущение не только моего, но и общего, нашего… Так рождается целый на-
бор проявлений реальности, в которых гражданин утрачивает ощущение 
собственной принадлежности к жизни своего социума, к заботам и делаем 
своего мира. Мир перестает быть для человека своим — творимым им са-
мим, порождаемым его собственной активностью, неравнодушным, небез-
различным, необезличенным отношением к нему. Наиболее характерными 
примерами такого отрицания социальной реальности молодым человеком 
могут служить любопытные фразы: «Если по Конституции недра и природ-
ные богатства Родины формально принадлежат всем гражданам, а получа-
ют от их продажи дивиденды лишь кучка богатеев-олигархов, то почему 
я должен идти служить в армию, защищать страну, в которой мне лично 
ничто не принадлежит и никогда не будет моим?»… Если не фокусировать 
внимание на материальных аспектах такой гражданской позиции, то оста-
ется лишь неформальная отчужденность человека от этих природных бо-
гатств, к которым он не имеет никакого отношения.

Если обратиться к более сложным — духовным ценностям, то ситуация 
приобретает еще более острый и проблематичный характер: действительно, 
как быть с национальной историей, которая остается выхолощенной и поли-
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тически ангажированной, вписывающейся в современную идеологическую 
модель и проповедующей преимущественно либеральные ценности? Как 
быть с извращенной отечественной историей, которая предлагает удиви-
тельный «набор» национальных героев России, среди которых и полковник 
Зубатов, и Георгий Гапон (!)… Ориентируясь на них, вступающий в жизнь 
молодой человек должен творить свою собственную социальную и профес-
сиональную биографию. Кем же он станет после этого? Истинным Гражда-
нином? Патриотом России? Социально активной личностью, «голосующей 
сердцем»?.. Едва ли!

Думается, что нравственная личность — гражданин и патриот — это че-
ловек, способный выстраивать собственную линию жизни, быть ее субъек-
том, творцом; творить свою судьбу, органично сопряженную с судьбой своей 
страны, принимающий во внимание обстоятельства и перспективы жизни 
своего этноса. Это человек, для которого мое и наше неотделимы, неразде-
лимы, для которого внутренняя идентификация себя с мы позволяет с гор-
достью говорить: «Я — русский», «Я — гражданин России»… Кризис иден-
тичности — это кризис прежде всего на уровне эмоциональной сферы, на 
уровне интуитивного предчувствия своей этнокультурной принадлежности. 
И приходит к человеку ощущение своей собственной принадлежности через 
эмоции — от восприятия колыбельной, от слушания сказки, от переживания 
за слезы матери, от сорадования, когда заразительно смеется отец… Опять-
таки эмоциональная сфера, степень ее развитости напрямую предопределяет 
то, каким станет взрослеющий человек, как ощутит в себе сопричастность к 
культуре, традициям, истории своих предков; как сможет рассмотреть сквозь 
призму близкого и понятного — своей семьи, сквозь малую родину — более 
масштабное и трудно воспринимаемое — большую Родину, свой этнос, свою 
национальную культуру и историю, а потом — и еще более сложные фено-
мены — общечеловеческое в культуре… Вектор постижения мира ребенком 
вполне выразителен: от близкого — к далекому, от простого — к сложному, от 
конкретного — к абстрактному; от наглядного — к образному… За всем этим 
стоит пробуждаемая чувством способность к обобщению, к постижению лич-
ностью общих универсалий культуры, ее архетипов, нормативов, образцов, 
которые задают всеобщие, вневременные основы социального бытия челове-
ка, формируют в его сознании устойчивые образцы социально ободряемых, 
общественно ценных способов и форм поведения и отношений к реалиям 
мира, окружающей действительности, включая и себя самого. Только вос-
приятие себя самого как части целого, как части этноса порождает ощущение 
внутренней принадлежности индивида к культуре народа, к обществу, в ко-
тором человек живет. Вспомним, у В. И. Даля: гражданин — «член общины 
или народа… гражданственность — состояние гражданской общины; понятия 
и степень образования, необходимые для составления гражданского обще-
ства» [12]. Эта же идея сформулирована и в энциклопедическом словаре: 
патриотизм — (от греч. patris — родина) — любовь к родине, «одно из наибо-
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лее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных 
отечеств» (В. И. Ленин). Логика воспитания патриотизма и гражданствен-
ности в растущем человеке предстает вполне понятной: от чувств — к обра-
зам, к эталонам, образцам, к идеальным представлениям, а от них — уже к 
практической деятельности, к поступкам, к повседневному поведению, про-
являющему и закрепляющему формирующееся отношение личности к этим 
важным социальным феноменам — патриотизму и гражданственности.

В конечном счете преимущественно эти качества определяют всю соци-
альность взрослеющего человека, его гражданскую, его жизненную позицию, 
всю систему смысложизненных координат. Как отмечают Б. З. Вульфов и 
В. Д. Иванов, социальность — это культура мышления и культура чувств, 
культура духовной жизни и культура поведения. Именно социальность не 
только отличает человека от животного, но и делает его Человеком; с этой 
точки зрения она выступает наиболее общим признаком общечеловеческо-
го. Образование Человека — результат его социального воспроизводства — и 
есть творение и самотворение его социальности [10, с. 9].

Репрезентативные эмпирические материалы, отражающие меру социаль-
ности современных старшеклассников и студентов, приводит в своих публи-
кациях И. Е. Булатников, анализируя жизненные девизы юношества, жиз-
ненное кредо молодежи: «Куй, пока горячо!», «После меня — хоть потоп…», 
«Веселись — живем один раз!», «Не имей сто друзей, а имей сто рублей», 
«У кого деньги — у того и сила!», «Живи для себя!», «Кто не работает — тот 
ест!», «Не в деньгах счастье, а в их количестве», «Работа дураков любит», 
«Красиво жить не запретишь», «Скупость — не глупость», «Кто смел — тот и 
съел», «Никому не верь!», «Все люди — звери!», «Живем один раз!», «Жизнь 
коротка — надо успеть получить от жизни все!», «Все средства хороши», 
«Моя хата с краю…», «Прежде всего — ты, а потом уже — все остальные», 
«Живи одним днем», «Мне хорошо — и это главное!», «Надо жить легко и 
беззаботно!», «Не парься!», «Наслаждайся, пока молод!»… И. Е. Булатников 
отмечает: «Этот ряд девизов можно было бы продолжить, но общий вектор 
эволюции морального сознания юношества очевиден — в нем явно просма-
тривается акцент на собственном Я, нарастание индивидуализма, доминиро-
вание индивидуального над социальным, ощутимая утрата внешних, регла-
ментирующих рамок общественно одобряемого поведения, растущая власть 
денег, грубой физической силы, стремление к обособлению от внешней сре-
ды, ориентация на "красивую жизнь" без выраженного стремления достичь 
такую "красоту" собственным трудом, установка на социальный эгоизм, ин-
дивидуализм, отчуждение, обособленное существование молодых людей в 
социальном пространстве, легковесное, беззаботное отношение к жизни…» 
[7, с. 60–72].

Известно, что каждый народ, каждый этнос обладает целым комплексом 
качеств, среди которых как социально-типичные, так и специфичные чер-
ты национальной психологии, культуры, складывавшиеся на протяжении 
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длительного времени и позволяющие говорить о национальном характере, 
о наиболее присущих ему проявлениях и устойчивых чертах — его ментали-
тете. Формирование национально-типичных черт происходит за счет многих 
факторов, среди которых — и территориально-географические, историко-
культурные, религиозно-философские и др. Усвоение, интериоризация этих 
черт личностью происходит за счет усвоения норм и ценностей культуры 
своего народа, через организованный обществом процесс воспитания мо-
лодежи. Рождаясь, ребенок застает определенный уровень развития своего 
этноса, некую его социокультурную ситуацию, выражающуюся в уровне раз-
вития общественного сознания, производства, что неизбежно находит даль-
нейшее преломление в образе жизни человека, организации им быта и бытия, 
традициях и обычаях труда, досуга, укладе жизни типичной русской семьи. 
Так в сознании молодежи появляется определенный социальный стандарт, 
органически сопряженный со всем предшествующим развитием культуры 
этноса, который и будет для взрослеющей личности предметом дальнейшего 
осмысления и творческого совершенствования.

Важнейшим фактором формирования менталитета русского челове-
ка выступает предметно-эстетическая и морально-психологическая среда 
социума — именно они оказываются для растущего ребенка первыми и 
действенными воспитателями. Первая из них предлагает личности набор 
эстетически выразительных и ощущаемых ею предметов, вещей, символов, 
в которых человек обнаруживает утилитарные свойства, сопряженные с 
эстетической привлекательностью, вторая — систему отношений и соци-
альных нормативов, с помощь которых обеспечивается корректировка по-
ведения и деятельности человека в обществе. Так, в числе первых оказыва-
ются игрушки, одежда, первые и самые необходимые предметы домашнего 
обихода, убранство жилища; а среди вторых — язык, яркая, выразительная, 
образная речь, нормы, характер и содержание общения, взаимоотношений 
в социуме, стандарты и мотивы поведения, критерии оценки явлений и 
предметов, вкусы, идеалы, ценностные ориентации и т. д. Их набор посто-
янно увеличивается, усложняется, обогащается новыми представлениями, 
впечатлениями, оценками.

Для психологии и педагогики сегодня является аксиоматичным пред-
ставление о том, что разнообразные и многочисленные ценности культуры 
существуют объективно, что их хранителем выступает окружающая человека 
действительность, среда. Восприятие ценностей, оперирование ими целиком 
зависит от востребованности этих ценностей личностью, осознания ею нуж-
ды в них, пробуждения в ней желания обладать ими. Именно это обстоятель-
ство позволило С. Л. Рубинштейну утверждать, что ценности однопорядковы 
с потребностями, тесно связаны с ними по происхождению и сущности, но не 
первичны и не тождественны им. Ценности объективны по происхождению, 
но субъективны по восприятию. «Они производны от соотношения мира и 
человека, выражая то, что в мире, включая и то, что создает человек в про-
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цессе истории, значимо для человека» [34, с. 365]. Личность, таким образом, 
лишь в той степени может быть носителем ценностей культуры, в какой в ней 
сформировались потребности в ценностях, желание их достичь.

Это положение имеет принципиально важное значение для психологии 
и педагогики, теории и практики воспитания, поскольку определяет логику 
организации взаимодействия личности и окружающей ее действительности, 
посредством которого может быть обеспечена трансляция ценностей куль-
туры этноса вступающим в жизнь поколениям молодежи. Результатом та-
кого взаимодействия становятся устойчивые и разнообразные по своему со-
держанию отношения личности к действительности, в которых выражается 
мера ее «культурности», освоения накопленного этносом за свою историю 
опыта. Отношения выступают формой проявления субъектных свойств лич-
ности, реализации ее внутренних стремлений, а в конечном счете — услови-
ем ее саморазвития, самосовершенствования. Не случайно, по Марксу, «дей-
ствительное духовное богатство индивида всецело зависит от богатства его 
действительных отношений» [19, т. 3, с. 36], а «их совокупность составляет 
родовую сущность человека» [18, т. 3, с. 3].

Отношение, порождаясь потребностью, выступает как взаимодействие 
человека с личностно значимыми объектами окружающего мира. Отноше-
ние позволяет личности интериоризировать ценности окружающего ее мира, 
оперировать ими, преобразовывать их, созидать новые. Однако для понима-
ния механизмов наследования ценностей культуры важно иметь в виду, что 
такое наследование невозможно вне социальной общности, вне коллектива: 
восприятие, оценка ценностей, их созидание требует постоянного сравнива-
ния, сопоставления, выявления приращения, новизны, что может быть обе-
спечено только через общение с другими людьми, через признание или от-
рицание ими результатов труда, творческой деятельности человека. Уже в 
самом акте оценивания заложен вкус личности — совокупность норм, крите-
риев, эталонных представлений о ценности, с позиций которых осуществля-
ется восприятие явлений и предметов окружающей действительности. Кол-
лектив, мир, община — традиционный российский социум, таким образом, 
выступает одним из важных условий наследования ценностей культуры, их 
закрепления в сознании и опыте личности. Наблюдения и эмпирические ис-
следования показывают, что разрушение системы воспитания в коллективе 
и через коллектив неизбежно ведет к деформациям в представлениях моло-
дежи об истинных ценностях, девальвирует многие из них, выхолащивает их 
подлинно высокую и благородную суть.

Не менее важным в механизмах наследования ценностей русской куль-
туры является развитие в личности опыта саморефлексии, самооценки — в 
них кроется основа мощного и глубоко мотивированного самовоспитания, 
саморазвития человека. Осознание своих собственных недостатков, появле-
ние желания избавиться от них, сопряженное с волевыми усилиями лично-
сти, дают колоссальный импульс работе над собой, мобилизуют внутренние 
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силы человека, делают его творцом своей собственной судьбы. Развитие реф-
лексивных навыков личности требует создания обстановки доверительного 
общения между людьми, возможности сравнивания себя с другим человеком 
и выявления на этой основе не только индивидуальных различий, творче-
ских особенностей и достоинств, но и недостатков, поиска путей и способов 
их преодоления. Другой ценной стороной этого процесса является обогаще-
ние эмпатических способностей личности, ее опыта сострадания, соучастия, 
сопереживания, понимания состояния другого человека. Понятно, что такие 
качества личности уже сами по себе являются ценностью, выражают высо-
кий уровень ее культуры, ориентируют на утверждение в человеческих от-
ношениях добра, красоты, благородства.

Опыт выдающихся педагогов дает убедительные примеры использова-
ния самых разнообразных приемов и способов трансляции человеческих 
ценностей вступающим в жизнь поколениям. Среди них — В. А. Сухомлин-
ский, создавший Хрестоматию моральных ценностей, азбуку моральной 
культуры, целый набор ситуаций нравственного выбора, развивавший в де-
тях опыт всматривания, вслушивания, любования, созерцания, пробужде-
ния в них гуманных и гражданских чувств. Реализуемая им методика носила 
активно-деятельный характер, была ориентирована на обогащение творче-
ской, предметно-практической деятельности, включение школьников в со-
творчество, со-трудничество, со-переживание, со-страдание, в социально и 
личностно значимую работу.

Эти национально-типические черты не раз оказывались в фокусе внима-
ния заезжих путешественников-иностранцев, размышлявших на страницах 
своих дневников о русском национальном характере, о загадочной русской 
душе. И — вот уж странно! — ни в одном из их описаний невозможно найти 
сколь-нибудь убедительного для самого русского человека описания его со-
циально-психологического портрета! Достаточно сравнить варианты Алек-
сандра Дюма и Теофиля Готье [11]. Гораздо ближе к истине находятся раз-
мышления Владимира Личутина, обращающего внимание на органическую 
связь русского человека с землей, с тем местом, где он родился и вырос: «На-
верное, нет большей тоски, чем тоска по земле. В воспоминаниях ты почему-
то всегда молод и лежишь в июльской траве, запрокинув руки за голову, а 
взглядом утопая в сверкающем небе. Ты — травина, цветок, собрат среди бес-
счетных братьев, прорастающий на воле: на душе восторг, совершенно щеня-
чий, и во всем теле праздник» [15, с. 28]. Сочный и образный язык, переда-
ваясь из уст в уста, из поколения в поколение, обнаруживает удивительную 
живучесть, способность к самосохранению. В. Личутин в качестве примера 
приводит словарь, которым пользовался русский крестьянин для обозначе-
ния только одного понятия — «снег», — более 54 слов! Да каких! — Поэтич-
ных, образных, эмоционально окрашенных! [15, с. 94–95].

Известный знаток и исследователь русской культуры отмечает, что 
родство русского человека с землей нашло свое закрепление и в лексиче-
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ских формах, ибо: «Исстари говорят: "пуповиной прирос", "корнями ушел в 
землю", "своя земля и в горсти мила", "хоть за батажок, да на свой бережок", 
"где родился, там и пригодился", "где гриб родился, там и погибнет", "в го-
стях хорошо, а дома лучше"... Не случайно же наши предки упорно утверж-
дали, что все взято от земли и в нее же обращается по смерти: кости — от 
камня, кровь — от морской воды, пот — от росы, жилы — от корней, воло-
сы — от травы» [15, с. 94–95]. В процессе обретения растущим человеком 
патриотизма и гражданственности важно чувство времени, переживание 
его быстротечности… «Сегодня я живу и живут окружающие меня люди; 
сегодня — есть дело воли и жизни. Завтра — есть область мечты и отвле-
ченных возможностей. Завтра легко совершить величайшие подвиги, об-
лагодетельствовать весь мир, завести разумную жизнь. Сегодня, сейчас — 
трудно побороть и уничтожить свою слабость, трудно уделить нищему и 
больному минуту внимания, помочь ему и немногим, трудно заставить себя 
выполнить и небольшое нравственное дело. Но именно это небольшое дело, 
это преодоление себя, хоть и в мелочи, это хотя бы ничтожное проявление 
действенной любви к людям есть моя обязанность, есть непосредственное 
выражение и ближайшая проверка степени подлинной осмысленности моей 
жизни… Кто живет в сегодняшнем дне — не отдаваясь ему, а подчиняя его 
себе — тот живет в вечности» [41, с. 34]. Проявление отношения к Родине, 
выражение подлинных гражданских чувств не может носить ситуативный 
характер, зависеть от внешней коньюктуры — выгодно или невыгодно быть 
«патриотом»… Эти качества либо есть в человеке, либо их нет! Патрио-
тизм — не ликование от победы хоккейной команды или популярного пев-
ца на международном песенном конкурсе, истинный патриотизм — в спо-
собности любить свою Родину вне зависимости от времени и преимуществ, 
которые такая «любовь» открывает в виде карьеры, материальных выгод, 
званий или наград.

Известно, что любовь к своей Родине, к Отечеству живет в сердце челове-
ка. «Ведь мы любим именно свою мать, а не мать соседа, хотя та, может быть 
моложе, красивее, образованнее и, как сейчас модно говорить, успешнее… В 
нынешнем состоянии национального презрения нам внушают, что можно 
ненавидеть свое Отечество и даже желать ему поражения, если государство 
устроено не так, как хотелось бы. Конечно, проще любить свое Отечество, 
когда можно им гордиться, когда оно сильно, и все его уважают и боятся. Но 
именно когда мать повержена и лежит, оплеванная, осмеянная и покинутая 
всеми, — только тот сын, кто не отвернется, проходя мимо, а закроет со-
бой и оградит от поругания» [23, с. 7]. Истинный патриот России, ревни-
тель Отечества Н. А. Нарочницкая очень точно сформулировала суть любви 
к Родине, сравнивая ее с любовью к матери: надо любить свою Родину-мать 
всегда — и когда она сильная, здоровая, прочная, но еще больше, когда она 
слабая, больная, нуждается в твоей помощи и заботе! Любовь к Родине при-
ходит к человеку из семьи, от родителей, проявляясь в широкой палитре 
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чувств, переживаемых ребенком и отражающих его способность ощущать 
свое пуповинное родство с культурой своего этноса, ответственность за его 
историю, за его судьбу, за его будущее.

In the paper the author deals with analysis of the nature and essence of the patriotism and civic 
consciousness of an individual, their genesis in the perception of the Russian, formation mechanisms 
and factors of these qualities in the process of social education of the youth, the axiological basis of 
the youth’s exposure to the history and culture of the small motherland. A particular focus is laid on 
modern problems of social education of school children and students, the role of emotional aspects 
in acquisition of true patriotism and civic consciousness by an individual, formation of axiological 
attitude of an individual to the motherland. 

Keywords: philosophy of education and upbringing, ethnopedagogics, social pedagogics, pa-
triotism, civic consciousness, sociality, social activism, life stance, axiological attitude of personality, 
small motherland, motherland.
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Н. А. Жокина
Ю. А. Завертяева

Научно-методическое 
сопровождение адаптации 

студентов в вузе
В статье рассматриваются особенности адапта-

ции студентов первого курса в образовательной среде 
университета, обосновывается необходимость научно-
методического сопровождения данного процесса. Боль-
шое внимание уделено разработке системы воспита-
тельной работы с первокурсниками, описывается опыт 
ее реализации. 

Ключевые слова: процесс адаптации, жизне-
деятельность, научно-методическое сопровождение, 
профессиональное образование, программа воспита-
тельной работы, куратор, тьютор. 

Современное вузовское образование вос-
принимается молодыми людьми как необхо-
димый этап их личностного становления и 
профессиональной карьеры. С вступлением в 
силу Федерального закона от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» многие аспекты образовательной дея-
тельности приобретают новые смыслы. Так, об-
разование рассматривается как «единый целе-
направленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, цен-
ностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 
и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов» [3]. В этой трактовке обра-
щает на себя внимание приоритетность воспитания, что находит отражение 
и в других статьях Закона. Например, новый закон расширяет правовое поле 
студентов как участников образовательных отношений, что должно привести 
к возрастанию роли обучающихся в процессе управления университетом, к 
изменению позиции администрации вуза, ее более гуманному отношению к 
студентам, не прошедшим контрольные испытания в период сессий, к сокра-
щению мер и характера дисциплинарных воздействий на студентов и др.

В связи с этим жизнедеятельность вуза должна быть организована с 
учетом этих особенностей взаимодействия и взаимоотношений субъектов 
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учебно-воспитательного процесса. Безусловно, большая ответственность за 
создание необходимых условий ложится на педагогический коллектив учеб-
ного заведения. Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования третьего поколения заявляет о не-
обходимости формирования социокультурной среды вуза, обязательного ис-
пользования интерактивных форм в работе со студентами, требует большей 
самостоятельности обучающихся, что должно способствовать эффективному 
освоению общекультурных и профессиональных компетенций. Отметим, од-
нако, что в этом документе не предлагается алгоритма становления студента 
от начального уровня владения компетенциями до высших значений. Да и 
содержание компетенций не исчерпывает тех необходимых качеств, которые 
реально востребованы будущей профессией. Между тем годы студенчества 
имеют особенное значение в становлении личности молодого человека, по-
рой оказываются переломными в выстраивании жизненных стратегий.

Как показывает практика, процесс адаптации студентов к новым условиям 
жизнедеятельности в вузе, к требованиям профессионального образования яв-
ляется сложным этапом их социализации. Процесс адаптации связан с преодо-
лением различных трудностей: налаживания отношений с одногруппниками 
и преподавателями, возросшей (по сравнению со школой) учебной нагрузкой, 
новыми формами обучения, необходимостью быть самостоятельным в быту. 
В процессе адаптации молодые люди вырабатывают нормы поведения, стили 
общения, способы познания, формируют отношение к учебной деятельности. 
От того, насколько верно будет сделан этот выбор, настолько продуктивной 
окажется деятельность, настолько успешным почувствует себя молодой чело-
век в новых условиях. От того, как пройдет процесс адаптации в новой обра-
зовательной среде, зависит дальнейшее обучение студента, его интеграция в 
новое сообщество, его профессиональное самоопределение и самореализация.

В педагогике под адаптацией понимается приспособление личности к 
объективным отношениям: адекватное восприятие социальной действи-
тельности, собственных возможностей, целей и перспектив, системы обще-
принятых отношений, деятельности и общения. По мнению психологов, 
адаптация — это «процесс и результат внутренних изменений, внешнего ак-
тивного приспособления и самоизменения индивида к новым условиям су-
ществования. Наиболее сложные и разнородные аспекты явления адаптации 
проявляются в многогранной человеческой деятельности, в которой можно 
выделить психофизиологические, поведенческие, когнитивные и субъектно-
личностные компоненты адаптационного процесса» [3, c. 10].

Как показывает анализ литературы по данной проблеме, исследователи 
отмечают, что адаптация — это целенаправленный процесс, которым могут 
управлять как другие люди, так и сам человек. А. А. Реан обращает внимание 
на то, что «личностные характеристики во многом определяют успешность 
или неуспешность адаптации, и в то же время сама эта адаптация является 
мощным стимулом для развития личности» [3, c. 15]. Не учитывать это об-
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стоятельство нельзя, рассматривая особенности вхождения первокурсников 
в новую образовательную среду. Молодые люди, поступившие в вуз, в основ-
ном ожидают изменений не только в своей жизни, но и в своей личности. 
Это подтверждают психологические исследования, свидетельствующие, что 
«полноценная адаптация всегда включает в себя целый спектр самоизмене-
ний и выработку новых личностных качеств, поскольку здесь речь идет об 
активном приспособлении личности, об активном самоизменении, самокор-
рекции в соответствии с требованиями среды. Просто пассивного принятия 
ценностных ориентаций среды без активного самоизменения быть не может, 
если речь действительно идет о процессе адаптации» [3, с. 16].

Адаптация первокурсников является в определенной мере воспитатель-
ной задачей конкретного образовательного учреждения и во многом зависит 
от профессионализма в ее решении и осознанности этой задачи педагогиче-
ским коллективом. В связи с этим в вузе необходима систематическая рабо-
та, имеющая научно-методическую основу. Сложность процесса адаптации 
характерна для всех молодых людей, оказавшихся в новых условиях, при 
этом необходимо отметить специфику адаптации студентов особых катего-
рий: находящихся в трудной жизненной ситуации (студенты из числа детей-
сирот и оставшихся без попечения родителей, инвалиды), иностранных 
студентов, студентов, проживающих в общежитии, иногородних студентов, 
сельской молодежи. Например, «у выпускников сиротских учреждений за-
частую не сформирована готовность к выполнению обязанностей, а также 
навыки самоконтроля. Противоречия между имеющимся у них негативным 
социальным опытом и реально складывающейся ситуацией приводит к тому, 
что сироты сложно адаптируются в жизненном и образовательном простран-
стве» [2, с. 96]. Отметим, что с каждым годом увеличивается число иногород-
них студентов, поступающих в университет. Показателен набор 2014 года в 
РГУ имени С. А. Есенина: 42,2 % первокурсников составили молодые люди 
из сельских районов Рязанской области, 15 % — из других регионов, 2,2 % 
поступивших — иностранные студенты. Названные особенности, несомнен-
но, являются специфическими обстоятельствами процесса адаптации в об-
разовательной среде, что соответственно требует определенной грамотности 
в организации педагогического сопровождения.

Несмотря на то что проблема адаптации первокурсников и аспекты ее 
сопровождения в вузе являются на сегодняшний день достаточно разрабо-
танными в педагогике высшей школы, меняющиеся современные условия 
жизнедеятельности, всесторонняя модернизация образования, специфика 
контингента поступающих в вузы молодых людей предполагают поиск наи-
более эффективных методов работы в данном направлении, а также полно-
ценного научно-методического сопровождения.

Научно-методическое сопровождение адаптации первокурсников 
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
учебно-воспитательного процесса методическими материалами, организа-
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цию повышения квалификации преподавателей в сфере воспитательной 
работы с первокурсниками, активизацию использования потенциала социо-
культурной среды университета в учебно-воспитательном процессе. Данные 
мероприятия реализуются в системе управления воспитательной деятельно-
стью в вузе. Главной целью научно-методического сопровождения адаптации 
первокурсников является перспективное развитие учебно-воспитательного 
процесса, совершенствование его содержания, поиск новых методов, форм 
и средств организации на основе проведения исследований и обобщения по-
зитивного опыта работы.

В Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина ключе-
вой структурой в системе воспитательной работы вуза, реализующей програм-
му воспитания студенчества, является институт кураторства. Особую роль ку-
раторство играет в работе с группами первокурсников. Именно преподаватель-
куратор становится главным человеком, сопровождающим процесс адаптации 
вчерашних школьников в новой университетской среде. Он активно вовлекает 
первокурсников в образовательный процесс, используя систему взаимоотно-
шений, основанную на сотрудничестве и партнерстве. Куратор знакомит сту-
дентов с особенностями обучения в вузе, помогает им лучше узнать друг друга, 
способствует сплочению группы, запускает механизмы студенческого самоу-
правления. Адаптированность студентов, уровень развития коллективных от-
ношений и общественной активности студентов группы выступают основны-
ми показателями эффективности работы кураторов.

Одним из компонентов системы воспитательной работы с первокурс-
никами является организация тьюторского сопровождения студентами-
старшекурсниками. Тьютор (tutor) в переводе с английского — наблюдатель, 
наставник. В нашем вузе тьюторство представляет собой сложившуюся фор-
му наставничества в процессе освоения первокурсниками университетской 
среды и новой деятельности. Позитивным опытом можно считать проект 
«Школа тьюторов», который подразумевает специальную подготовку сту-
денческого актива университета для работы с первокурсниками в период 
их адаптации. Получая необходимые знания о процессе адаптации, особен-
ностях формирования студенческого коллектива, знакомясь с опытом ра-
боты победителей конкурсов «Лучший тьютор» и «Лучший куратор года», 
старшекурсники осваивают необходимые навыки сопровождения адаптации 
первокурсников. Университетское сообщество характеризуется успешным 
взаимодействием преподавателей-кураторов с тьюторами — студентами 
старших курсов и первокурсниками. Это обеспечивает преемственность тра-
диций высшей школы, профессиональной среды и, с другой стороны, при-
шедшие в университет молодые люди не только осваивают предложенное, 
но и привносят специфику новых отношений, деятельности. В этих условиях 
основой взаимодействия на новых началах становится «инициатива, свобода 
выбора, самостоятельность, ответственность студента и помощь, содействие, 
поддержка преподавателя» [1, с. 13].
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С целью развития целостной, адаптированной к современным социально-
экономическим и профессиональным требованиям личностно и ценностно 
ориентированной системы воспитания студентов в университете создана си-
стема повышения квалификации преподавателей-кураторов, которая сопря-
жена с их практической деятельностью и имеет непосредственный выход на 
решение конкретных задач воспитательной работы. В разработке данной си-
стемы мы исходили из того, что для успешной и эффективной работы куратор 
должен обладать информацией о структуре и этапах процесса адаптации, фак-
торах, влияющих на этот процесс, показателях результативности этого процес-
са, психолого-педагогических особенностях студентов-первокурсников. Ис-
ходя из этого целесообразным является организация краткосрочных курсов 
повышения квалификации для кураторов академических групп, на которых 
они делятся опытом своей работы, а также получают методическую поддержку. 
Знания, полученные на курсах, позволяют выстраивать в вузе более мобиль-
ную и динамичную систему взаимоотношений администрации и студентов, 
а также способствуют созданию систематичности и комплексности воспита-
тельной работы со студентами. Для этого используется потенциал гуманитар-
ных кафедр, а также структурных подразделений вуза, в чьи компетенции вхо-
дят вопросы организации жизнедеятельности студентов.

Научно-методическое сопровождение адаптации включает в себя не-
сколько компонентов. Одним из них является организация и проведение обу-
чающих семинаров для преподавателей-кураторов студенческих групп перво-
го курса. В программе семинара «Психолого-педагогическое сопровождение 
адаптации первокурсников» рассматриваются наиболее проблемные вопросы 
организации воспитательной работы с первокурсниками, диагностические ме-
тоды адаптации, особенности работы с личностными проблемами студентов.

Важной составляющей кураторской работы является взаимодействие с 
центром практической психологии и психологической службы университе-
та. Сотрудники центра обучают преподавателей использованию таких мето-
дик, как «Адаптированность студента в вузе», «Социально-психологическая 
адаптация К. Роджерса и Р. Даймонда», МЛО «Адаптивность». Эти методи-
ки куратор может провести самостоятельно, а также воспользоваться самым 
простым диагностическим методом — анкетированием студентов по вы-
явлению у них типичных адаптационных трудностей. Полученные данные 
позволяют определить группу риска. Дальнейшая работа проводится также 
во взаимодействии с психологами, которые помогают выбрать программу 
работы с молодыми людьми, испытывающими трудности адаптации, за-
нимаются коррекцией неблагоприятных психоэмоциональных состояний 
студентов и преподавателей, формируют навыки преодоления стрессовых 
ситуаций. На основании результатов диагностики адаптации сотрудниками 
центра практической психологии и психологической службы проводятся 
обучающие тренинги для кураторов, а также тренинги и психологическое 
консультирование для студентов. Такие занятия направлены на выработку 
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коммуникативных умений, межличностные взаимодействия, познание себя, 
разрешение конфликтов, выработку навыков саморегуяции. Таким образом, 
диагностика адаптации и дальнейшее использование ее результатов в рабо-
те куратора занимает особое место в научно-методическом сопровождении 
адаптации первокурсников. Она позволяет получить информацию об адап-
тированности студентов и наметить пути дальнейшей работы с группой в 
целом и уменьшить риски дезадаптации.

Позитивным опытом в системе учебно-воспитательной работы универ-
ситета можно назвать реализацию программы курсов повышения квалифи-
кации для преподавателей «Социокультурная среда вуза как фактор совер-
шенствования образовательных программ в соответствии с требованиями 
ФГОС», которая была разработана кафедрой педагогики и менеджмента в 
образовании. Программа включает освещение таких актуальных вопросов, 
как концептуальные основы формирования социокультурной среды в выс-
шей школе, организация профессионально значимой деятельности со сту-
дентами в контексте компетентностного подхода, особенности развития сту-
денческого самоуправления, проектирование программ внеучебной деятель-
ности и организация интерактивных форм работы со студентами. Данная 
программа предполагает подготовку преподавателей к взаимодействию со 
студентами в новых образовательных условиях. В завершение курса слуша-
тели разрабатывали проекты программ воспитательной работы со студенче-
ской группой, интерактивных форм учебных занятий, организации профес-
сиональных сообществ. Как показывает практика, такие проекты становятся 
хорошим дополнением к основным образовательным программам и успешно 
реализуются в совместной деятельности со студентами.

Безусловно, важную помощь преподавателям оказывают методические 
пособия, разработанные управлением учебно-воспитательной работы. Так, 
каждый преподаватель-куратор получает «Журнал куратора», который не 
только задает определенный алгоритм воспитательной работы в студенческой 
группе, но и содержит полезную информацию об особенностях педагогическо-
го взаимодействия, рекомендации, касающиеся формирования студенческого 
коллектива, индивидуальных особенностей студентов и т. д. Другие методи-
ческие пособия являются результатом совместного труда ученых-педагогов и 
преподавателей-практиков, что помогает обобщать эффективный опыт воспи-
тательной работы и стимулирует поиск инновационных форм. Разработано и 
пособие для студентов — «Книжка первокурсника», которая является своео-
бразным навигатором для студентов, отвечая на многие вопросы и помогая 
ориентироваться в новых условиях университетской среды.

В вузе также уделяется большое внимание участию преподавателей-
кураторов в научно-практических конференциях, посвященных проблемам 
воспитания. Ежегодно проводится конкурс инновационных проектов научно-
пе дагогических работников, отметим, что большое количество конкурсных 
работ посвящено проблемам взаимодействия со студентами. Кроме того, 
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РГУ имени С. А. Есенина является участником сетевого проекта «Иннова-
ции в воспитании», разрабатывая тему экспериментальной площадки о под-
готовке преподавателя к воспитательной работе. Сетевой проект объединяет 
вузы России, создает условия для поиска и распространения продуктивных, 
адекватных времени средств (программ, проектов, форм, технологий) воспи-
тания студентов, научно-методический совет по развитию воспитательной 
деятельности проводит экспертизу разработанных в вузах материалов [1, 
с. 16]. Безусловно, это повышает качество воспитательной деятельности со 
студентами в современных социокультурных условиях, развивает научные 
исследования в данном направлении.

Преподаватели-кураторы имеют возможность продемонстрировать 
успешный опыт воспитательной работы со студентами в рамках конкурса 
«Лучший куратор года», который стал традиционным в университете. Ана-
лизируя особенности участия в данном конкурсе, мы можем отметить, что 
все большее число участников показывают успешный опыт работы имен-
но со студенческими группами первого курса. Такой выбор связан прежде 
всего с тем, что преподаватели-кураторы, получая необходимое научно-ме-
тодическое сопровождение, достаточно ясно представляют систему взаи-
модействия со студентами первого курса, грамотно формулируют задачи 
воспитательной работы, понимают особенности адаптации студентов в ву-
зовской среде и реализуют это в своей деятельности. Этот факт свидетель-
ствует также о том, что отмечается уменьшение числа проблемных ситуа-
ций среди студентов группы риска, возрастает результативность обучения 
первокурсников.

Научно-методическое сопровождение воспитательной деятельности в 
вузе, бесспорно, востребовано преподавательским сообществом, поскольку 
обеспечивает необходимый профессиональный уровень работы, а также по-
вышает качество высшего профессионального образования.

The article deals with particularities of first-year student’s adaptation to the educational 
milieu of the higher educational institution. The authors substantiate necessity of the research 
and methodological support of this process. Much attention is given to developing the system of 
educational works with first-year students; the experience of its implementation is described. 

Keywords: process of adaptation, life activity, research and methodological support, vocational 
education, program of educational work, curator, tutor. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Г. С. Вяликова
Ю. Б. Финикова

Программно-технологическое 
обеспечение процесса 

формирования профессиональной 
компетентности будущего учителя 

средствами межкультурной 
коммуникации

Статья посвящена проблеме формирования про-
фессиональной компетентности будущего учителя сред-
ствами межкультурной коммуникации, одним из аспек-
тов которой является научно обоснованное про грам  мно-
тех но логическое обеспечение данного процесса. В статье 
приводится опыт реализации программно-тех но ло ги-
ческого обеспечения исследуемого процесса на основе 
специально разработанного авторского комплекса. 

Ключевые слова: компетентность, профессио-
нальная компетентность учителя, межкультурная 
коммуникация, средства межкультурной коммуни-
кации, программно-технологическое обеспечение, 
образовательные технологии. 

Социально-экономические преобразова-
ния, происходящие в современном обществе, 
предъявляют высокие требования к системе 
подготовки компетентных педагогических ка-
дров для современной школы, которые четко 
обозначены в таких нормативных докумен-
тах, как «Закон об образовании в Российской 
Федерации», Образовательная инициатива 
«Наша новая школа», федеральные государственные образовательные стан-
дарты и др.

Профессиональная компетентность учителя представляет собой диалек-
тически взаимосвязанное гармоническое единство его теоретической и прак-
тической подготовки, базу которой составляет психолого-педагогический 
информационный фонд личности в сочетании с опытом, гибким владением 
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технологиями образовательного процесса, а также готовность и способность 
к осуществлению специально направленной образовательной деятельности.

Данное личностное образование включает в себя информационную, про-
цессуальную и технологическую составляющие. Информационная составляю-
щая представляет собой блок знаний, касающихся преподаваемого предмета, 
общепедагогических, психологических, методических знаний и так далее (ин-
формационный блок). Процессуальная составляющая включает в себя умения 
и навыки, необходимые для реализации многофункциональных задач педаго-
гической деятельности (деятельностный блок). Технологическая составляющая 
предполагает способы организации эффективного образовательного процесса 
на основе его моделирования и конструирования (технологический блок). При 
этом блоки тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены [2, с. 44–45].

Следовательно, профессиональная компетентность как специфическое 
образование личности учителя включает в себя полноценную научную ин-
формацию о субъектах, содержании и динамике целостного педагогического 
процесса, профессиональные умения и навыки, а также владение образова-
тельными технологиями в конкретно заданных условиях места, времени, со-
циальных установок и потребностей на основе творческого подхода.

В контексте исследуемой проблемы одним из первостепенных, обяза-
тельных и перспективных блоков профессиональной компетентности буду-
щего учителя выступает межкультурный компонент. Межкультурный ком-
понент предполагает на достаточно высоком уровне владение иностранными 
языками, а также наличие знаний о культуре страны изучаемого языка, спо-
собность к продуктивному общению с представителями других культур.

Эффективность педагогического процесса формирования профессиональ-
ной компетентности будущего учителя в вузе неизмеримо возрастет при це-
ленаправленном использовании средств межкультурной коммуникации: вер-
бальных, невербальных и паравербальных. К вербальным средствам относятся 
язык, иностранная лексика, учебный текст, искусство, информационно-ком-
муникационные технологии, технические средства обучения, средства нагляд-
ности. К невербальным следует отнести жесты, мимику, позы, взгляд, прикосно-
вения, восприятие; к паравербальным — звуковые сигналы (просодика — темп 
речи, тембр, высота и громкость голоса; экстралингвистика — паузы, кашель, 
вздохи, смех и плач, т. е. звуки, которые мы воспроизводим с помощью голоса).

Процесс формирования профессиональной компетентности будущего 
учителя средствами межкультурной коммуникации предполагает специаль-
ное программно-технологическое обеспечение, включающее в себя поста-
новку целей и задач, наполнение содержательной и процессуальной состав-
ляющих, предвидение результатов. При этом важное значение приобретает 
реализация принципов, обеспечивающих эффективность работы в избран-
ном направлении: принцип проблемности, принцип организации трудовой 
деятельности, принцип диалогичекого общения, принцип совместной кол-
лективной деятельности и др.
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Основу программно-технологического обеспечения исследуемого про-
цесса составляют традиционное, модульное, проектное, диалоговое, индиви-
дуализированное, дифференцированное, проблемное обучение и технологии 
их организации.

Остановимся на некоторых аспектах программно-технологического обе-
спечения процесса формирования профессиональной компетентности бу-
дущего учителя средствами межкультурной коммуникации, включающего 
репродуктивный, продуктивный и творческий этапы.

Практическая реализация программно-технологического обеспечения 
исследуемого процесса средствами межкультурной коммуникации осу-
ществлялась Ю. Б. Финиковой на факультете иностранных языков ГАОУ 
ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный 
институт» в течение четырех лет и потребовала целенаправленной работы 
в сотрудничестве с преподавателями дисциплин педагогического и лингви-
стического блоков (Н. Е. Гордиенко, Е. Б. Исламовой, Е. В. Серебряковой, 
Н. М. Онущенко, Н. И. Хомутской, С. М. Яковлюк).

На первом, репродуктивном, этапе необходимо было решить следующие 
задачи: адаптировать студентов к новым формам и методам работы, предло-
женным вузом; расширить и углубить их знания о профессиональной компе-
тентности учителя, межкультурной коммуникации и ее средствах; активизи-
ровать интерес будущего учителя к работе в исследуемом направлении.

Основными формами работы на репродуктивном этапе в рамках кур-
са педагогики и лингвистики (учебные модули «Личность учителя XXI в.», 
«Человек на перекрестке культур» и др.) были лекционные, семинарские, 
лабораторно-практические занятия различного типа, так как они занимают 
ведущее место в организации образовательного процесса в высшем учебном 
заведении. Опыт показывает, что при хорошо спланированной, продуманной и 
подготовленной работе данные формы деятельности неизменно приводят к за-
метному повышению качества обучения. Лекционные и семинарские занятия 
больше всего подходят для усвоения теории, являются своеобразной дидакти-
ческой моделью деятельности по решению теоретических проблем и задач.

Для увеличения эффективности достижения поставленной цели на 
репродуктивном этапе были использованы разнообразные виды лекций: 
лекция-семинар, проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-«пресс-
конференция», лекция-консультация, лекция-диалог и др.

На лекциях данного типа были максимально использованы средства 
межкультурной коммуникации для формирования профессионально ком-
петентного учителя, способного выполнять педагогические многоролевые 
функции: быть исследователем, учителем, наставником, классным руково-
дителем, транслятором культурного наследия и т. д.

При проведении лекций-семинаров студентам заранее сообщалась тема, 
программные вопросы, базовые понятия, основные литературные и интернет- 
источники, что предполагает проведение предварительной самостоятельной 
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работы по усвоению учебного материала и способствует повышению уровня 
сформированности профессиональной компетентности.

Как показала практика, лекция-семинар успешно может быть проведена 
в рамках модуля «Личность учителя XXI в.». На самой лекции-семинаре в 
качестве дополнительного задания студентам была предложена тема «Теоре-
тическое осмысление сущности новаторского опыта», что потребовало изу-
чения новаторства как явления в целом и педагогических концепций отече-
ственных и зарубежных педагогов-новаторов в отдельности (Ш. А. Амонаш-
вили, И. П. Волков, Е. Н. Ильин, С. Н. Лысенкова, Л. А. и Б. П. Никитины, 
А. Н. Тубельский, В. Ф. Шаталов; М. Монтессори, С. Френе, Р. Штайнер). 
На занятиях студенты выступали с докладами о деятельности современных 
педагогов-новаторов разных стран. Данная форма работы предоставляет 
обу чаемым уникальную возможность понять и изучить инновационный об-
разовательный опыт, а также культуру и традиции других стран, требования 
к учителю нового типа, что способствует наращиванию теоретических зна-
ний, формированию практических умений и навыков, активизации познава-
тельной деятельности.

Опыт показывает, что лекция-семинар дает возможность сформировать 
различные компоненты профессиональной компетентности учителя (гно-
стический, деятельностный, творческий) при опоре на комплекс вербальных, 
невербальных и паравербальных средств межкультурной коммуникации.

Логическим продолжением указанного вида лекций является погружение 
студентов в творческую лабораторию современного учителя на лабораторно-
практических занятиях, в ходе которых успешно решаются смоделирован-
ные педагогические задачи, анализируются разнообразные школьные ситуа-
ции, проводятся ролевые игры и т. п. На факультете иностранных языков 
целью ролевых игр была подготовка и проведение отдельными студентами-
«учителями» фрагментов урока по иностранному языку в «классе» сокурсни-
ков с элементами концептуальных положений педагогики-сотрудничества, а 
также с обязательным четким обоснованием типа, цели, задач, содержания 
и структуры урока, что способствует не только усвоению идей педагогов-
новаторов, но и осознанию возможности их реализации в будущей практи-
ческой деятельности в школе.

Традиционным для лекций-семинаров стало обсуждение практических 
результатов работы лучших учителей французского языка города Коломны 
и Коломенского района.

Другим видом лекционных занятий, стимулирующих студентов к твор-
ческому поиску, пробуждающих интерес к изучаемой проблеме, создающих 
атмосферу взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса, 
является проблемная лекция.

При проведении лекций проблемного характера процесс познания обу-
чаемых осуществляется в поисковой (исследовательской) деятельности. 
Основная задача лектора состоит не столько в передаче информации, сколь-
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ко в приобщении обучаемых к объективным противоречиям развития на-
учного знания и способам их преодоления. Это формирует мыслительную 
активность обучаемых, порождает их познавательную активность.

Успешному формированию профессиональной компетентности учителя 
средствами межкультурной коммуникации способствует такой вид лекций, 
как лекция-визуализация. Ее применение направлено на комплексную реа-
лизацию принципов проблемности и наглядности, на совокупное использова-
ние невербальных и паравербальных средств межкультурной коммуникации. 
Лекция-визуализация предполагает использование аудиоинформации, кото-
рая сопровождалась показом различных рисунков, структурно-логических 
схем, опорных конспектов, диаграмм, педагогического гротеска с помощью 
технических средств обучения и электронно-вычислительных машин (слай-
ды, аудиозапись, кинофильмы, мультимедиа ресурсы и т. д.). Такая нагляд-
ность компенсирует недостаточную зрелищность учебного процесса. Основ-
ной акцент в этой лекции делался на более активном включении в процесс 
мышления зрительных образов, то есть развитии визуального мышления, 
опора на которое существенно повышает эффективность предъявления, вос-
приятия, понимания и усвоения информации, ее превращения в знания.

Перед проведением лекции данного типа слушателям было предложе-
но задание подготовить наглядные материалы по теме, определить их ко-
личество и способы представления информации. Так, в ходе изучения темы 
«Профессия учителя» студенты должны были представить свои наглядные 
способы прочтения данного лекционного материала (карточки, схемы, муль-
тимедийные презентации).

Одной из форм обучения, способствующей эффективной работе по фор-
мированию профессиональной компетентности будущего учителя средства-
ми межкультурной коммуникации, является лекция-диалог.

Диалог в обучении, или учебный диалог, — это своеобразная форма об-
щения, взаимодействие между людьми в условиях учебной ситуации, осу-
ществляющееся в форме речи, в ходе которого происходит информационный 
обмен и регулирование отношений между партнерами. Специфика учебного 
диалога определяется целями его участников, условиями и обстоятельства-
ми их взаимодействия [1]. В учебном диалоге между его участниками уста-
навливаются особые взаимоотношения, направленные на решение конкрет-
ной педагогической задачи. Диалогичность предполагает умение взаимодей-
ствовать, психологически грамотно строить общение, быть толерантным при 
восприятии иной точки зрения. Диалогичность учебного процесса формиру-
ет субъективный опыт студента, представляет свободу выбора концептуаль-
ной идеи, формирует уважительно-доброжелательные отношения между его 
субъектами, исключая профессиональный диктат преподавателя. По мнению 
В. В. Зеньковского, диалогичность педагогической науки может быть выра-
жена в принципе «человек к человеку не равнодушен». Эта элементарная со-
циальная отзывчивость, этот простейший и основной социальный резонанс 
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создает возможность (субъективную) социального общения, открывает в 
замкнутой системе индивидуальной психики «двери и окна» для проникно-
вения в чужой социальный мир, для раскрытия своего мира [3, с. 102].

Примером лекции в форме диалога может служить лекция на тему «Диа-
лог с классиками». Суть этой формы работы состоит в развитии мыслительной 
активности будущего учителя, который должен решить ряд логически взаи-
мосвязанных задач: изучить вехи жизни и творчества ученого, познакомиться 
с эпохой, которая повлияла на его мировоззрение и выбор жизненного пути, 
выстроить ряд вопросов, на которые дает ответы уважаемый «собеседник».

Эффективность подобной формы работы с опорой на средства межкуль-
турной коммуникации неоценима.

В ходе репродуктивного этапа формирования профессиональной ком-
петентности будущего учителя средствами межкультурной коммуникации 
было использовано широкое многообразие различных форм и методов, при-
емов и средств обучения, направленных на решение поставленных в начале 
опытной работы задач.

Продуманное программно-технологическое обеспечение, включающее 
различные направления работы и широкий комплекс различных форм и 
методов, приемов и средств обучения на репродуктивном этапе, позволило 
успешно решить поставленные в начале опытной работы задачи.

Второй, продуктивный, этап предполагал решение следующих задач: углу-
бление и систематизацию знаний студентов о профессиональной компетентно-
сти и межкультурной коммуникации, стимулирование осознанного включения 
студентов в межкультурную деятельность, активизация работы по овладению 
межкультурной коммуникацией через иноязычное общение, формирование 
рефлексивных умений. На данном этапе также использовались указанные выше 
формы и методы работы. Но при этом мы исходили из того, что эффективность 
процесса формирования профессиональной компетентности будущего учителя 
приобретает особый смысл при условии, если студенты включены в образова-
тельный процесс школы, что поможет выработать у них ценностное отношение 
к собственной педагогической деятельности, развить и усовершенствовать дея-
тельностную, проективную, организаторскую, коммуникативную и другие виды 
компетенций. Во многом этому способствовало проведение части семинарских 
занятий по дисциплинам психолого-педагогического и лингвистического ци-
клов на базе общеобразовательных школ. Студентам было предложено объе-
диниться в учебно-творческие микрогруппы для взаимообмена информацией, 
взаимопомощи и взаимоконсультирования.

В дни пребывания в школе студенты познакомились с администрацией 
школы, изучили школьную документацию, систему работы класса, школы, 
посетили занятия ведущих учителей-предметников, в частности учителей 
французского языка, провели фрагменты уроков в соответствии с заранее 
намеченной программой саморазвития профессиональной компетентности. 
При этом они были сориентированы на необходимость использования мно-
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гообразия средств межкультурной коммуникации, оптимизирующих про-
цесс формирования искомого личностного образования.

По завершении данного вида работы большое внимание было уделено раз-
личного рода формам отчетности. Так, студенты получили задание по ведению 
дневника педагогических наблюдений, изучению в период посещения школы 
педагогических проблем, связанных с формированием профессиональной 
компетентности учителя средствами межкультурной коммуникации: «Рос-
сийская школа XXI века. Традиции и инновации», «Реализация межкультур-
ных образовательных проектов в школе», «Диалог культур на уроке иностран-
ного языка», «Языки как средство межкультурной коммуникации» и т. д. При 
этом подчеркивалась необходимость освещения проблематики в единстве трех 
аспектов: педагогическом, психологическом и методическом. Кроме того, для 
студентов были разработаны специальные творческие карты-схемы по изуче-
нию профессиональной компетентности учителя, состоящие из ряда методик.

В ходе изучения модуля «Личность учителя XXI в.» важное значение при-
обрел курс по выбору студентов «Межкультурная коммуникация как средство 
формирования профессиональной компетентности учителя», рассчитанный 
на 54 часа. Наш опыт показал, что изучение данного курса дает возможность 
студентам четко сориентироваться в проблемах профессиональной компетент-
ности учителя, межкультурной коммуникации и ее средств. Он формирует у 
обучаемых представление о процессе формирования профессиональной ком-
петентности учителя средствами межкультурной коммуникации, способству-
ет овладению культурными и историко-социальными знаниями, вырабатыва-
ет осознание разнообразия культурного восприятия мира, что необходимо для 
развития молодого современного специалиста. Приобретенные в ходе учебно-
го курса знания позволяют создать базу для развития профессиональной ком-
петентности будущего учителя средствами межкультурной коммуникации.

В процессе изучения педагогики и КВС «Межкультурная коммуникация 
как средство формирования профессиональной компетентности учителя» на 
продуктивном этапе работы был очевиден переход студентов на качествен-
но новый уровень познания сущности профессиональной компетентности. 
С этой целью оправдано было целенаправленное использование комплекса 
нестандартных форм и методов организации учебно-воспитательного про-
цесса. Так, например, на одном из семинарских занятий курса по выбору сту-
дентов при изучении темы «Роль вербальных, невербальных и паравербаль-
ных средств в формировании имиджа компетентного учителя» был проведен 
семинар-тренинг на тему «Модель современного учителя».

В нашем опыте формирование профессиональной компетентности буду-
щего учителя средствами межкультурной коммуникации на продуктивном 
этапе было продолжено в рамках модуля «Человек и культура», включающе-
го в себя изучение дисциплин «Основы межкультурной коммуникации» и 
«Лингвострановедение». Учитывая, что первостепенными задачами данного 
этапа являются становление когнитивного ориентирования студента в ин-
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формационном поле межкультурной коммуникации с опорой на их предше-
ствующий опыт, а также укрепление мотивационно-ценностного отношения 
будущих учителей к формируемому личностному образованию, была пред-
принята небезуспешная попытка включения в содержание модулей разноо-
бразных тем, например, таких как «Актуальность проблемы межкультурной 
коммуникации в современном обществе», «Язык, культура и культурная 
антропология», «Межкультурная коммуникация и изучение иностранных 
языков», «Языковая и культурная картина мира», «Роль языка в формирова-
нии личности», «Национальный характер и источники информации о нем», 
«Россия и Франция: сопоставление культур», «Культурно-историческое на-
следие Франции». При этом большое внимание было уделено семинарско-
практическим занятиям, которые в дополнение к лекциям на практике по-
зволяют студентам упрочить ценные знания, выработать умения и навыки в 
области межкультурной коммуникации.

Так, например, на факультете иностранных языков был организован и 
успешно работал в течение четырех лет (с 2009 по 2012 г.) театральный про-
ект «По страницам классической и современной западноевропейской лите-
ратуры». За этот период была разработана серия микропроектов, цель кото-
рых заключалась в подготовке спектаклей на французском языке. Основной 
структурной единицей, на базе которой выстраивался проект, была театраль-
ная труппа, в которую входили «актеры», «оформители», «консультанты». 
Деятельность театра осуществлялась благодаря согласованной работе сту-
дентов, преподавателей и администрации факультета.

В ходе работы по формированию исследуемого личностного образования 
на факультете иностранных языков был организован «Клуб межкультурной 
коммуникации» с целью развития у студентов межкультурной коммуника-
тивной компетенции. Данная форма работы является синтетической, так как 
позволяет решить целый комплекс задач, связанных с умением использовать 
весь спектр средств межкультурной коммуникации в конкретных условиях 
инокультурной среды. Работа клуба была разделена на секции: «Все флаги 
в гости к нам!», «На приеме у английской королевы», «Мельпомена», «Во 
французском ресторане», «Загадочный Восток».

Например, работа секции «Все флаги в гости к нам!» направлена на 
расширение представлений студентов о достопримечательностях столиц 
мира (Берлин, Берн, Брюссель, Вена, Лондон, Люксембург, Москва, Санкт-
Петербург, Париж, Рим, Вашингтон и т. д.), историческое и культурное на-
следие которых ежегодно привлекает многочисленных туристов.

На секции «Мельпомена» была организована литературная гостиная, 
участники которой декламировали стихи любимых отечественных (А. А. Ах-
матова, А. А. Блок, С. А. Есенин, М. И. Цветаева) и зарубежных (Г. Аполли-
нер, П. Верлен, А. де Мюссе, Г. Байрон, И. В. фон Гете) поэтов, выступали с 
докладами о жизни и творчестве известных писателей (О. де Бальзак, Ф. Бег-
бедер, Ш. Бронте, А. Гавальда, В. Гюго, И. Диккенс, Д. Остин, А. Н. Остров-



109

ский, А. С. Пушкин, Стендаль, И. С. Тургенев, У. Шекспир), читали отрывки 
из их произведений как на родном, так и на иностранном языках.

Следующей формой работы, активизирующей процесс формирования про-
фессиональной компетентности будущего учителя средствами межкультурной 
коммуникации, является пресс-конференция «Моя зарубежная практика». 
На факультете иностранных языков МГОСГИ успешно реализуется принцип 
академической мобильности, заключающийся в возможности участвовать в за-
рубежных стажировках. Так, студенты французского отделения, ежегодно про-
ходящие образовательную практику на базе педагогического института г. Кан 
(Франция, Нижняя Нормандия), выступают с отчетами-сообщениями о резуль-
татах проделанной работы за рубежом, делятся своими впечатлениями и социо-
культурным опытом, отвечают на многочисленные вопросы слушателей.

На завершающей стадии продуктивного этапа технологии для закрепления 
изученного материала была проведена олимпиада по страноведению, которая 
традиционно вызывает большой интерес у студентов. Олимпиада состояла из 
нескольких блоков: «Кулинарная география Франции», «Французский образ 
жизни», «Образование и воспитание во французской семье», «Французы на 
работе и на отдыхе». Данная олимпиада предполагала не только выполнение 
тестовых заданий, написание эссе, но и участие в творческих конкурсах пере-
вода стихотворений с французского языка на русский, в ролевой игре, посвя-
щенной французскому этикету, составление меню французского ресторана.

Работа на продуктивном этапе дала свои ощутимые результаты, которые вы-
ражены в положительной динамике успеваемости и качества знаний. К моменту 
завершения второго этапа исчезли «белые пятна» в теоретических и практиче-
ских знаниях студентов в области профессиональной компетентности и меж-
культурной коммуникации, активизировалась работа по овладению средствами 
межкультурной коммуникации через иноязычное общение. У студентов появи-
лась неподдельная заинтересованность в своих результатах, выполнении всех 
заданий, самостоятельной отработке теоретического материала при использо-
вании учебников, электронных ресурсов и дополнительной литературы.

Работа третьего, творческого, этапа была направлена на развитие креа-
тивности у студентов, характеризующейся наличием творческого начала, 
оригинальностью, уходом от шаблонов в решении разнообразных учебных 
задач. Данный этап мог быть успешным при решении следующих задач: вы-
работка творческого отношения к будущей профессиональной деятельности 
в условиях современного межкультурного пространства, формирование го-
товности применять полученные знания, умения и навыки в процессе осо-
знанной деятельности, выбор вариативных решений в ходе возникновения 
педагогических ситуаций.

На творческом этапе, как показала практика, особое значение приобрета-
ют формы работы полемического характера: диспуты, дискуссионные клубы, 
круглые столы и другие, выполняющие разнообразные функции: образова-
тельную, развивающую, воспитательную.
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Одной из оптимальных форм обучения полемического характера явля-
ется «Дискуссионный клуб с носителями языка», где есть возможность изу-
чить широкий спектр проблем, связанных с культурой, историей и бытом за-
рубежных стран, в частности с Францией. Студентами были изучены такие 
вопросы, как «Французская политическая система», «Социальные проблемы 
французского общества: социальное расслоение и безработица», «Многона-
циональная Франция», «Средний француз, какой он?», «Французский на-
циональный характер», «Современная французская семья», «2010 год — год 
России во Франции и Франции в России», «Великие музеи Франции и Рос-
сии», «Французская песня», «Гастрономическая карта Франции» и т. д.

Креативный личностный потенциал будущих учителей проявляется и в 
самостоятельном отборе материалов для творческого портфолио. Портфолио 
состоит из нескольких разделов: «Ma carte de présentation» («Моя визитная 
карточка»), содержащий личную информацию о владельце, «Mon français» 
(«Мой французский»), сообщающий об умениях и навыках владения фран-
цузским языком, «Mon Ageanda» («Ежедневник»), включающий получен-
ную на занятиях или самостоятельно подготовленную информацию, а также 
фиксацию достижений и неудач, «Мon Dossier» («Моё досье»), являющийся 
коллекцией творческих работ.

В процессе работы над творческим портфолио осуществляется взаи-
модействие преподавателей и студентов, носящее характер консультаций, 
обсуждения работ, взаимообмена информацией. Презентация портфолио в 
группе с аргументацией выбора тех или иных материалов рассматривается в 
качестве формы отчетности по окончании изучения дисциплин лингвисти-
ческого блока, а также выступает составной частью регулярно осуществляв-
шейся диагностики процесса формирования профессиональной компетент-
ности будущего учителя средствами межкультурной коммуникации.

На данном этапе формирования исследуемого феномена оправдано было 
использование метода монопректа на иностранном языке, например, такого 
как «Идеальная школа», главной целью которого является формирование 
представлений студентов о системе образования и ее компонентах в России 
и во Франции.

Завершением данного этапа явился творческий экзамен по французско-
му языку, где будущим учителям была предоставлена возможность выбора 
формы отчета по предмету. Альтернативный вариант, выбранный большин-
ством студентов, предполагал замену одного из вопросов на мультимедий-
ную тематическую экскурсию по изученной проблематике в устной форме, 
где ярко представлено владение не только вербальными, но также невербаль-
ными и паравербальными средствами межкультурной коммуникации.

Таким образом, целенаправленная деятельность по формированию 
профессиональной компетентности будущего учителя средствами меж-
культурной коммуникации требует от преподавателей тщательного анали-
за возможностей учебно-воспитательного процесса с целью четкого опре-
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деления программно-технологического обеспечения работы в избранном 
направлении.

The paper dwells on the problem of professional competency formation of future teachers be 
means of cross-cultural communication with scientifically grounded program and technological 
support of this process as one of its aspects. The implementation experience of the program and 
technological support of the process under study is presented on the basis of the specifically 
developed author’s complex. 

Keywords: competency, professional competency, cross-cultural communication, means of 
cross-cultural communication, program and technological support, educational technologies. 
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Поликультурная подготовка 
будущих педагогов 

в парадигме «фундаментальной» 
и «компетентностной» моделей 

образования
В статье доказывается, что поликультурная подго-

товка будущих педагогов должна осуществляться при 
гармоничном сочетании фундаментальной и компе-
тентностной моделей образования. Особую роль в по-
ликультурном развитии личности играет дошкольное 
образование. Основы толерантности, уважения другой 
культуры, интереса к межкультурному диалогу, основы 
продуктивного двуязычия закладываются не в школе 
или университете, а в детском саду (в 3–5 лет). В этом 
возрасте особую роль играет семья (родители) и воспитатели. Однако именно в детском саду 
часто происходит отрицательное влияние на детей. Технология предупреждения скрытой на-
циональной агрессии должна предоставлять студентам (будущим педагогам) возможность 
участвовать в целеполагании, планировании своей педагогической деятельности и ее кон-
троле; обеспечивать прогнозирование ими межкультурного содержания, видов и результатов 
деловой или имитационной игры; при разработке приемов организации структурных этапов 
игры необходимо учитывать взаимосвязь регулятивных, когнитивных и коммуникативных 
компонентов антиципации. Технология должна строиться на поликультурном содержании. В 
этом содержании должны раскрываться ценности двух культур, двух языков, проигрываться 
положительные ситуации межкультурного диалога. 
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Ключевые слова: поликультурная подготовка, фундаментальная и компетентност-
ная модели образования, толерантность, дошкольное образование, технология предупре-
ждения национальной агрессии. 

В настоящее время проблемами межкультурного диалога, воспитания 
толерантности и предупреждения национальной агрессии в образовательном 
процессе занимаются многие специалисты [5; 11; 12]. Однако исследований 
в области предупреждения этой агрессии при подготовке педагогов в вузе 
не так много [14; 17]. Понятно, что формирование толерантности, мотива-
ции к положительному и продуктивному межкультурному диалогу в первую 
очередь связано с дисциплинами философского, психолого-педагогического, 
культурологического характера. Отсюда вечная проблема соотношения пред-
метной и профессиональной (психолого-педагогической, методической) 
подготовки будущего педагога, что привело к оформлению двух подходов к 
построению содержания педагогического образования — «компетентностно-
му» и «фундаментальному».

Ретроспективный экскурс
Известно, что в основе русской традиции педагогического образования 

лежат две идеи [3]. Первая идея (от М. В. Ломоносова) основывалась на дис-
циплинах специально-предметного цикла (математика для учителя матема-
тики, словесность для учителя словесности и т. д.). Вторая идея, ставившая 
во главу угла педагогического образования науку обучать, принадлежит 
И. Г. Шварцу. В начале XXI века их противостояние привело к серьезной 
конкурентной борьбе педагогических вузов и классических университетов 
за приоритетное право подготовки учителя.

Впервые государственные требования к учителю были сформулирова-
ны в «Уставе народных училищ» (1786), который стал серьезной вехой не 
только в становлении школьного дела, но и в развитии педагогического об-
разования в России. В Уставе указывалось, что учитель — это не только пре-
подаватель, но главным образом воспитатель, а поэтому он должен обладать 
«христианским благочестием, добронравием, учтивостью, прилежанием… 
и снисходительностью к детям. Должность учительская обязывает наипаче 
стараться быть искусным в том, чему детей обучать» [7, с. 3].

У педагогических институтов при университетах были свои сложности, 
достижения и недостатки. Они выпустили сотни учителей для гимназий и 
уездных училищ за годы своего существования. Система обучения отлича-
лась последовательной и систематической направленностью на овладение 
своим предметом, умением донести его до учеников, одновременно воспи-
тывая и развивая их. Таким образом, сохранялось единство специально-
предметной (фундаментальной) и методико-педагогической (компетент-
ностной) подготовки.

Впоследствии доминировать стали университеты, и в середине ХIХ века 
при университетах [3] стали открываться двухгодичные педагогические кур-
сы. Молодежь, желающая работать в сфере образования («кандидаты в учи-
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теля»), должна была закончить эти курсы. Курсы активно функционировали 
в Петербургском, Московском, Казанском, Киевском и Харьковском уни-
верситетах. «Кандидату в учителя» нужно было освоить тот учебный пред-
мет, который он должен будет преподавать в гимназии (математику или рус-
ский язык, химию или физику). При этом обязательными были лекции по 
педагогике, дидактике. Лучшие профессора и преподаватели университетов 
проводили теоретические занятия. А на практику студенты направлялись в 
гимназии, руководили практикой опытные учителя-предметники — под их 
наблюдением слушатели курсов давали уроки по избранному предмету.

Слушатели курсов заранее прикреплялись к определенной гимназии, где 
затем проходили практику. Выпускники рекомендовались для работы в гим-
назии только после успешного прохождения курса. Основанное на сочетании 
«фундаментальной» и «компетентностной» составляющих, такое сочетание 
академической профессуры и опытных методистов, своеобразный «симбиоз» 
университета и школы вполне мог обеспечить высокий уровень педагогической 
подготовки выпускников. У этой системы было только два недостатка [3]. Пер-
вое — теоретическая (психолого-педагогическая) университетская подготовка 
студентов, предполагавших стать педагогами, оставляла желать лучшего. И вто-
рое — в силу элитарности, «штучности» университетского образования, невоз-
можно было обеспечить массовую подготовку школьных учителей.

Начало XX века ознаменовалось развитием концепции университетско-
го педагогического образования. Предполагалось усиление наиболее слабо-
го — психолого-педагогического компонента подготовки учителя. У концеп-
ции было два возможных пути развития.

Первая модель строилась на организации профессиональной подготовки 
на кафедрах педагогики или на педагогических факультетах. За основу была 
взята идея К. Д. Ушинского о всестороннем развитии ребенка. Авторы этой 
модели пытались совместить теоретическое изучение педагогики с организа-
цией исследовательской работы. При факультете организовывались «вспо-
могательные» учебные заведения для проведения педагогической практики.

Вторая модель имела выраженную научно-исследовательскую ориен-
тацию и предполагала полууниверситетское образование. На первом курсе 
студент погружался в педагогическую теорию, на втором — проверял свои 
умения на практике в школе. Этот проект был с успехом реализован в Мо-
сковском педагогическим институте имени П. Г. Шелапутина.

В начале ХХ века появилась так называемая интегральная модель пе-
дагогического образования. В ней профессиональная педагогическая подго-
товка совмещалась с получением высшего образования, по уровню близкого 
к университетскому (Высшие женские курсы). Слушательницы в течение 
первых двух лет получали общенаучное образование (в форме лекций), а по-
том отправлялись на педагогическую практику в гимназию или в начальную 
школу. Занятия проходили по самостоятельно разработанному учебному 
плану в группах специализации при кафедре.
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В 1930-е годы система подготовки учителей была полностью взята под 
контроль государства. Появилось разделение учреждений педагогического 
образования на две крупные подсистемы: педагогические училища, которые 
готовили учителей для 1–4-х классов и воспитателей дошкольных учреж-
дений, и учительские и педагогические институты, а также университеты, 
которые готовили учителей для средней и старшей ступеней общеобразова-
тельной школы. Ситуация повторилась почти через 100 лет.

Образование ХХI века
Реформы образования, начатые в России в 90-х, продолжаются и сейчас 

(в ХХI в.). Осуществляются они в основном не с опорой на русские тради-
ции, а по рекомендациям экспертов Всемирного банка и структур, финанси-
руемых им. Однако в вопросе о соотношении предметной и профессиональ-
ной составляющей ситуация снова повторяется (в третий раз и опять через 
100 лет). Например, А. Камчатнов в статье «Остановите разгром Московско-
го государственного педагогического университета» [6] пишет, что в его уни-
верситете активно внедряется «универсальный бакалавриат». В более ран-
них версиях это нововведение называлось программой Liberal Arts или мо-
делью, успешно зарекомендовавшей себя в США и странах Европы. Новая 
модель сводится к сокращению теоретической, то есть специальной предмет-
ной подготовки студентов, к существенному уменьшению в 1,5–2 раза доли 
профильных дисциплин в учебном плане и образовательной программе.

В новых федеральных университетах России эта проблема звучит по-
другому: в них идет сокращение профессиональной (психолого-педагогичес-
кой) составляющей и увеличение доли профильных дисциплин, хотя, напри-
мер, Казанский федеральный университет занимает третье место в России 
по количеству выпускаемых педагогов. Поэтому сокращение психолого-пе-
дагогической нагрузки не будет положительно влиять на качество подготов-
ки бакалавров педагогики или учителей общеобразовательных дисциплин 
как в профессиональном, так и поликультурном смыслах.

Вывод здесь может быть только один: поликультурная подготовка буду-
щих педагогов должна осуществляться при гармоничном сочетании фунда-
ментальной и компетентностной моделей образования: краткий экскурс по-
казывает, что эта гармония в вузах России в разные исторические периоды 
была разной, но к этой гармонии стремились всегда. Если в Московском пе-
дагогическом университете сейчас пытаются уменьшить предметную подго-
товку, то в Казанском федеральном университете именно эту подготовку ста-
раются увеличить, а психолого-педагогическую и методическую часть под-
готовки оставить для магистратуры (для тех, кто захочет стать учителями). 
Как и в прошлом, эти модели пока не апробированы, и какой результат дадут, 
пока сказать трудно. Однако поликультурное образование, на наш взгляд, 
должно быть непрерывным (от дошкольного звена до школы и вуза — бака-
лавриата, магистратуры), какая бы при этом парадигма ни доминировала — 
«фундаментальная» или «компетентностная».



115

К сожалению, западные образцы построения образования не всегда соот-
ветствуют российским условиям и, несмотря на сложившийся у нас в стране 
стереотип дискредитации отечественного образования (как старого и отжив-
шего) и безоговорочного принятия всего американского или западноевро-
пейского (как самого лучшего и качественного), в организации образования 
зарубежных вузов не все так безоблачно.

Например, О. В. Коренькова [4] подчеркивает, что большинство аме-
риканских исследователей сами критически оценивают состояние системы 
высшего образования в США. В последние годы они уделяют большое вни-
мание реформам и экспериментам в этой системе, указывают на кризисные 
явления, рассматривают перспективы развития высшей школы, прогнозиру-
ют тенденции функционирования ее в XXI веке. Этому направлению иссле-
дований посвящены работы Ф. Олтбах, П. Келлер, Дж. Рич, М. Троу, Дж. Гуд-
лед, Ф. Шлехти, С. Оубри, Д. Скотт, Р. Симпсон и др.

При этом высшее образование в Америке нельзя прямолинейно сравни-
вать с российским: американское образование занимает особое место в жиз-
ни как всего общества, так и каждого отдельного американца [4]. Философия 
прагматизма в США занимала и занимает центральное место в общественном 
сознании. Прагматизм — философия успеха и личной выгоды — это феномен 
типично американского происхождения, который во многом определил со-
бой и зарубежную педагогику. Его основные принципы, сформулированные 
основоположниками прагматической педагогики Джоном Дьюи и Уильямом 
Джемсом, лежат в самом фундаменте системы образования в США, в том 
числе высшего. Первый из этих принципов гласит: «Путь к истинному успе-
ху лежит через образование». Второй утверждает, что жизнедеятельность че-
ловека, его подъем по ступенькам социальной лестницы предопределен зара-
нее совокупностью врожденных инстинктов, унаследованных от родителей.

Основными современными тенденциями в развитии американской тео-
рии и практики обучения в высшей школе являются фундаментализация и 
активизация обучения. При этом наиболее типичными подходами к обучению 
являются междисциплинарный и проблемный. Наибольшее распростране-
ние в университетах США получили формы организации и методы активно-
го обучения. Учебная работа в университетах США предполагает различные 
формы организации групповой и индивидуальной деятельности студентов: 
лекцию, семинар, тьюториал, игру, имитацию, научно-исследовательскую 
работу студентов, кооперированное обучение, модульное обучение, програм-
мирование, дистанционное обучение и т. д.

Несмотря на то что в научном языке в США есть термин «метод обуче-
ния», понятие его также точно не определено [4]. Характерно, что американ-
ские ученые в большинстве случаев выделяют методы обучения в отдельную 
группу скорее на интуитивной основе, не имея соответствующего теоретиче-
ского обоснования. В целом американской педагогике свойственно свобод-
ное обращение с термином «метод обучения».
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Последние три десятилетия в высшей школе США идет много экспери-
ментов, связанных с изменением форм и методов обучения. Направленность 
этих экспериментов в основном сводится к попытке изменить традиционную 
модель: говорящий профессор — слушающий студент. Об особенностях под-
готовки учителей в США сами американцы пишут: «In the colonial period in 
America, the only requirements for teaching in the lower schools were a modicum 
of learning and a willingness to work in what was then an ill-paid, low-prestige oc-
cupation. By the 1820s and 30s, however, teacher training became common in the 
academies, the equivalent of today's secondary schools. Many women, excluded 
from men's preparatory schools, could obtain an education only in such academies. 
The nation's first private normal school, a two-year post-high school training in-
stitute for elementary-school teachers, was opened by Samuel R. Hall (1823); the 
first state-supported normal school was created by Massachusetts (1839). With 
the assistance of Henry Barnard and Horace Mann, the number of normal schools 
in the United States increased rapidly during the latter half of the 19th cent. Since 
their sole purpose was professional instruction of elementary-school teachers, an 
especially strong emphasis was placed on the psychology of child development. 
Preparation for secondary-school teaching, which demanded a larger academic 
component, was still left to liberal arts colleges. Nevertheless, by the turn of the 
century many normal schools had expanded into four-year degree-granting teach-
ers colleges, and by the 1920s and 30s these teachers colleges, generally supported 
by the public, were training substantial numbers of the nation's public-school 
teachers. Training for secondary-school teachers remained primarily a function of 
liberal-arts colleges until after World War II, when growing numbers of students, 
a strong rise in the average age of leaving school, and the growing need for techni-
cal skills in the nation's workforce led to a demand for secondary education that 
traditional colleges could not meet. Since 1945, consequently, most teachers col-
leges have expanded their educational missions and become liberal-arts colleges 
offering a broad general education in addition to specialized courses in pedagogy. 
In the United States, the first graduate program in education was established at 
New York Univ. (1887). In the following year the teacher-training school that is 
presently known as Teachers College, Columbia Univ., was founded. Since the es-
tablishment of those two institutions, graduate study in education has expanded 
rapidly» [18]. Таким образом, при подготовке учителя для начальной шко-
лы американцы делают основной акцент на психологии развития ребенка. 
Поэтому в дошкольном и начальном звене у них работает много магистров 
детской практической психологии. При организации подготовки учителя 
для среднего и старшего звена школы они усиливают академическую (пред-
метную) подготовку и не видят особого смысла в психолого-педагогической 
и даже методической составляющей.

Подготовка учителей в Великобритании немногим отличается от под-
готовки в США. Англичане пишут о ней как о второстепенной (после ба-
зовой фундаментальной — математической, химико-биологической и т. д.): 
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«Nowadays teacher training in Great Britain is realized at universities, polytech-
nics and colleges of higher education. 2 Students working for their first degree at 
university are called undergraduates. When they take their degree we say that 
they graduate and then they are called graduates. If they continue studying at 
university after they have graduated, they are called post-graduates. In general, 
the first degree of Bachelor is given to students who pass examinations at the 
end of three or four years of study. Of the three universities are considered more 
prestigious and beneficial. Their graduates have better chances of getting a job. 
Polytechnics are usually formed on the basis of art colleges and colleges of tech-
nology. They combine science and technology, the arts, social studies management 
and business studies, law and other subjects» [15]. Именно поэтому подготовка 
учителей в Великобритании осуществляется не только в университетах, но 
и в политехнических институтах и колледжах (высшего образования). Такая 
же практика существует и в США.

В Германии тоже преобладает отношение к подготовке учителей как к 
чему-то второстепенному. Немцы пишут: «Eine duale Ausbildung eröffnet den 
Einstieg in die Berufswelt. Das deutsche Ausbildungssystem hält dabei nicht nur 
zahlreiche Berufsmöglichkeiten in allen Branchen und Sparten bereit, sondern 
steht auch für verlässliche Organisation und Qualität. Nach der Ausbildung und 
mit entsprechender Berufspraxis können Azubis in Deutschland das effiziente und 
strukturierte Weiterbildungssystem der Wirtschaft absolvieren. Laut Bundesinsti-
tut für Berufsbildung (BIBB) schaffe sie eine Zusammenarbeit von Staat und Wirt-
schaft, wobei alle Beteiligten Hand in Hand arbeiten» [10]. То есть педагогиче-
ское образование для немцев может быть дополнительным: они подчеркивают, 
что двойное (параллельное) образование открывает человеку более широкие 
возможности для вступления в профессиональную деятельность. Германский 
Федеральный институт профессионального образования (BIBB) позволяет 
людям войти в отношения сотрудничества государства и бизнеса.

К счастью, уровень профессиональной (в том числе и поликультурной) 
подготовки будущих педагогов зависит не только от количества времени, за-
траченного на нее, но и от качества ее организации. И это постоянно доказы-
вают российские исследователи.

Например, А. В. Шумакова [9] доказывает, что качество профессиональ-
ной подготовки учителя (в сравнении с имеющейся практикой) может обе-
спечить проектирование, создание и функционирование интегративного 
образовательного пространства педагогического вуза. В связи с этим автор 
формулирует условия: 1) достижение качества профессиональной подго-
товки учителя обусловливается общей стратегической целью в контексте 
личностно-образовательной парадигмы, отражающей в себе современные по-
требности и тенденции развития российского общества, государства и образо-
вания; 2) в структуре интегративного образовательного пространства педаго-
гического вуза должны быть представлены образовательные, коррекционные, 
культурно-досуговые учреждения и временные инновационно-проектные 
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структуры, реализующие скоординированные образовательные программы и 
направления, позволяющие расширять образовательный диапазон и возмож-
ности профессиональной подготовки учителя; 3) проектирование интегра-
тивного образовательного пространства педагогического вуза выступит в ре-
зультативном аспекте ведущей детерминантой построения целостной системы 
обеспечения качества профессиональной подготовки учителя.

Л. И. Максимова [5] акцентирует внимание на поликультурной компе-
тентности будущих педагогов. Автор считает, что процесс формирования по-
ликультурной компетентности будущих педагогов будет эффективным, если 
образовательный процесс разворачивается в логике интегративного подхода, 
ориентированного на проектирование и реализацию когнитивного, деятель-
ностного и аксиологического компонентов поликультурной компетентности, 
с учетом значимости проявления субъектности студентов и преподавателей 
в диалоге культур, что выражается в адекватном межкультурном, межэтни-
ческом, межличностном взаимодействии и культуросообразном поведении и 
выстраивается на основе педагогической модели, включающей совокупность 
взаимодополняющих и взаимосвязанных блоков: целевого, методологическо-
го, субъектного, содержательного, инструментально-технологического и ре-
зультативного, в каждом из которых действуют интеграционные механизмы; 
интеграционные механизмы реализуются на всех уровнях: стратегическом, 
целевом, субъектном, содержательном, процессуальном, инструментально-
технологическом, что предполагает осуществление всех видов деятельности в 
рамках целостного смыслового пространства; специальный технологический 
комплекс, интегрирующий возможности традиционных и инновационных 
педагогических технологий, программно-методическое обеспечение внутри-
дисциплинарной и междисциплинарной интеграции, диагностическая карта 
для определения уровня сформированности поликультурной компетентно-
сти выстроены с учетом определенных педагогических принципов и усло-
вий, ориентированных на реализацию субъектности, автономности, рефлек-
сивной деятельности студентов, и фасилитаторской роли преподавателя.

Ф. П. Хакунова [8] считает, что формирование гуманистических цен-
ностных отношений и основанных на них мотивов поведения и деятельности 
осуществляется через процессы осознания и усвоения ценностей, их интерио-
ризации и верификации (соотнесения с собственным жизненным опытом), 
экстериоризации ценностей в мотивах поведения и деятельности. Развитие 
деятельности может осуществляться как повышение степени ее самостоя-
тельности, инициативности, сложности. К наиболее эффективным методами 
и приемам организации поликультурной подготовки студентов (в соответ-
ствии со структурными компонентами поликультурной компетентности и 
закономерностями их развития) мы отнесли: приемы мнемической деятель-
ности, методы и приемы витагенного образования, приемы эмоционального 
воздействия, разъяснительные и дискуссионные методы и др. Организация 
образовательного процесса в соответствии с сущностью компетентностного 
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подхода предполагает преимущественное использование проектных, тренин-
говых и игровых форм обучения и воспитания; а в соответствии с сущностью 
поликультурной компетентности — организацию культурных и общественных 
мероприятий, предполагающих межкультурное взаимодействие участников.

Результаты названных исследований говорят о достаточно высокой тех-
нологической (в психолого-педагогическом смысле) оснащенности образо-
вательного процесса в вузах России.

Поликультурная подготовка и национальная агрессия
В последние годы проблема поликультурной подготовки стала связана 

не только с формированием определенных ценностей, но и с преодолением 
латентно выраженной национальной агрессии. В педагогической науке этот 
вопрос традиционно игнорируется, а на практике преподаватели уже пыта-
ются его решать.

Национальную агрессию в вузах России в открытом виде никто не вы-
ражает: она носит скрытный (латентный) характер, что позволяет сохранять 
равновесие и стабильность в политической, экономической, социально-
культурной и образовательной сферах. Однако при малейшем нарушении 
равновесия в этих сферах агрессия может приобрести открытый характер (с 
непредсказуемыми последствиями).

Новая проблема
Среди педагогов дошкольных учреждений России работает много людей 

со скрытой национальной агрессией. Эта агрессия не всегда связана с язы-
ком общения — русским или татарским, чувашским, марийским, в большей 
степени она связана с национальным самоопределением личности, с нацио-
нальным самосознанием или приверженностью к той или иной религиозной 
идеологии. Мы провели в Татарстане (субъекте Российской Федерации) ис-
следование скрытой национальной агрессии у студентов заочного отделения 
университета (педагогов детских садов с двуязычной русско-татарской и 
татарско-русской средой). Было опрошено 1231 педагогов. По результатам 
опросов (2012, 2013, 2014), по показателям скрытой национальной агрессии 
по отношению к русским среди педагогов-татар оказалось 63 %, по тому же 
показателю среди педагогов-русских, но уже в отношении русских педаго-
гов к татарам, — 68,5 %. Показателями скрытой национальной агрессии были 
такие состояния личности, как национальная неприязнь, недоверие, неува-
жение, презрение и др. Отсюда проблема: какие психолого-педагогические 
условия организации образовательного процесса в вузе могут нейтрализо-
вать скрытую национальную агрессию у студентов-педагогов и обеспечить 
эффективное воспитание толерантности у маленьких детей.

Цель исследования — определить психолого-педагогические условия 
нейтрализации скрытой национальной агрессии у педагогов детских садов 
и обеспечить эффективное воспитание толерантности у детей дошкольного 
возраста.
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Задачи исследования:
—  охарактеризовать взгляды обычных граждан и педагогов Среднего По-

волжья России (с компактным проживанием татар, башкир, чувашей, 
марийцев и др.) на национальную агрессию и воспитание у детей толе-
рантности;

—  выявить оптимальный возраст ребенка для формирования у него основ 
толерантности и положительного межкультурного диалога;

—  исследовать национально-региональные особенности подготовки педа-
гогов для системы дошкольного образования России;

—  выработать технологию предупреждения национальной агрессии у буду-
щих педагогов дошкольных учреждений.

1. Взгляды обычных граждан и педагогов Поволжья 
на национальную агрессию и воспитание у детей толерантности
Проблема национальной (расовой, религиозной) агрессии чаще подни-

мается тогда, когда эта агрессия уже совершилась. Примером могут служить 
террористические акты в США (на улице и в школе), события в Западной Ев-
ропе (убийство людей в Норвегии, Великобритании), России (террористи-
ческие акты в Волгограде, убийство муфтия и поджог религиозных зданий 
в Татарстане, столкновения с боевиками на Северном Кавказе), на Украине 
(убийство мирных людей в Одессе, Славянске, Краматорске и др.). Конечно, 
каждое из этих событий, кроме национальной, имеет массу других причин. 
Поэтому журналистами, юристами, службами государственной безопас-
ности, учеными исследуются политические, экономические, национально-
культурные и другие причины. Однако традиционно при этом замалчивают-
ся причины психолого-педагогические.

Исследование психолого-педагогических причин национальной агрес-
сии (скрытой и явной) требует не дилетантского, а профессионального под-
хода. Если политические причины у всех на виду (активно работают сред-
ства массовой информации), то причины психолого-педагогические связаны 
с долговременным эффектом, они традиционно декларируются, но на самом 
деле игнорируются государством и обществом.

По данным нашего опроса, у граждан (не педагогов) Поволжья суще-
ствует ложное представление (75 %) о том, что в проблемах образования 
разбираются все и оно (это образование) особой роли в решении проблем 
предупреждения национальной агрессии не играет. Хотя особая роль обра-
зования традиционно декларируется всеми институтами власти. Многие го-
сударства, в том числе Россия, выделяют незначительные, но все же средства 
на грантовую поддержку исследований в области образования. Однако и эти 
исследования, по оценке российских педагогов, часто имеют декларативный, 
формальный характер (76 %) и ограничиваются традиционными призыва-
ми к толерантности, гражданственности, к мирному диалогу представителей 
разных этносов, культур, религиозных конфессий (82 %). При этом на во-
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прос, с какого возраста надо начинать воспитание толерантности, школьные 
учителя отвечают: с начальной школы (7–10 лет) — 64, 5 %, со среднего звена 
школы (с 10–15 лет) — 21 %, со старшего звена школы (с 16–17 лет) — 7, 5 %, 
с университета (с 17–22) — 4 %, с дошкольного возраста (с 3–6 лет) — 3 % 
опрошенных. Педагоги же дошкольных учреждений считают, что воспита-
ние надо начинать с 3-х лет (93,7 %). Бросается в глаза разница между взгля-
дами школьных учителей на дошкольный возраст (всего 3 % за то, чтобы у 
маленьких детей воспитывать толерантность) и педагогов, работающих в до-
школьных учреждениях (93,7 % считают, что именно в садике надо начинать 
эту работу).

При национальной идентификации анкетируемых респондентов — 
детей, студентов-педагогов, родителей — учитывалось не этническое про-
исхождение, а этнокультурная и языковая принадлежность: в Республике 
Татарстан много семей, этнически татарских, но по культуре и менталите-
ту — русских. Поэтому официальные данные о том, что татар в республике 
больше, на самом деле не подтверждаются: количество обрусевших семей 
с каждым годом растет, несмотря на отчаянные усилия республиканско-
го правительства сохранить татарский язык как второй государственный. 
Лидеры национального движения называют такие семьи манкуртами1 
(предателями нации). Однако среди обрусевших этнических татар при-
мерно половина продолжают считать себя татарами и исповедуют нацио-
нальные и даже националистические идеи, а половина, хотя и говорят 
о татарских корнях, обладают русским национальным самосознанием и 
любят приводить в пример известных русских людей татаро-булгарского 
происхождения (Суворова, Кутузова, Тургенева, Бальмонта, Булгакова 
и мн. др.).

При опросе родителей было установлено, что они отвечают примерно так 
же, как школьные учителя, то есть не придают значения дошкольному возра-
сту, хотя опрашивались именно те родители, которые приводят своих детей 
в детский сад. При этом скрытая национальная агрессия у этих родителей 
оказалась даже немного выше, чем у педагогов детских организаций: среди 
родителей-татар — 66,3 % (по показателям скрытой национальной агрессии 
по отношению к русским), среди родителей-русских — 69,7 % (по тому же 
показателю, но уже в отношении русских педагогов к татарам).

Дети старшего дошкольного возраста (6–7-ми лет) при оценке положи-
тельных и отрицательных качеств национальных героев (из сказок и легенд) 
обнаружили прямую зависимость от взглядов своих родителей: у детей-
татар — 66,5 %, у детей-русских — 69,8 %.

1 Манку́рт, согласно роману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» («И дольше века длит-
ся день»), — это взятый в плен человек, превращенный в бездушное рабское создание, полностью подчи-
ненное хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни. В переносном смысле слово «манкурт» упо-
требляется для обозначения человека, потерявшего связь со своими корнями, забывшего о своем родстве. 
Слово «манкурт» стало нарицательным и используется в публицистике. В украинском языке появился 
неологизм «манкуртство», а в русском — «манкуртизм».
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2. Оптимальный возраст ребенка для формирования 
у него основ толерантности и положительного 
межкультурного диалога
Наши исследования [6] показывают, что основы толерантности, уваже-

ния другой культуры, интереса к межкультурному диалогу и даже основы 
продуктивного двуязычия закладываются не в школе или университете, а в 
детском саду (в 3–5 лет), где особое (неосознаваемое) влияние оказывают 
семья (родители) и воспитатели. Однако именно в детском саду, к сожале-
нию, часто происходит непрофессиональное, часто неосознаваемое, но отри-
цательное влияние на детей.

К примеру, воспитательница, разделяющая взгляды сепаратистов, может 
прямо проявлять и транслировать свои симпатии к националистам и даже 
экстремистам, а может воспитывать толерантность и призывать к межкуль-
турному диалогу, не испытывая и не разделяя того и другого на самом деле. 
В результате педагог детского сада или прямо, или латентно (скрытно и не-
осознанно) транслирует национальную агрессию. Дети впитывают ее тоже 
неосознанно, но программируют свое поведение иногда на всю жизнь. Таких 
педагогов в двуязычных субъектах России достаточно много.

Большую роль в разжигании национальной агрессии в России стали 
играть иммигранты. К примеру, By Steven Myers and Andrew Roth в статье 
«Russia rounds up immigrants» (International Herald Tribune. Tuesday. August 
13. 2013) [1] отмечают: «In the days that followed, the police and immigration 
officials mounted raids at markets across Moscow, in factories that operated in the 
shadows of the law, in the city’s subway system and on the streets. At last count 
nearly 1,500 foreigners have been detained, including about 600, most of them 
Vietnamese, who are now being held in a temporary tent camp more appropriate 
for a war zone or the scene of a natural disaster than the center of a capital disas-
ter than the center of a capital city». Задержание такого большого количества 
нелегалов, конечно, вызовет тревогу и национальную агрессию не только у 
иммигрантов, но и у их детей. А дети могут сохранить эту агрессию на всю 
жизнь. Подобная ситуация сохраняется в Москве, Казани и других городах 
России и в 2014 году.

3. Особенности подготовки педагогов для системы 
дошкольного образования в Поволжье
В системе подготовки педагогов для детских садов в Поволжье и в дру-

гих российских университетах сложился традиционный стереотип форми-
рования поликультурных, межкультурных компетенций, согласно которому 
педагог должен обладать этими компетенциями и транслировать их на де-
тей, воспитывая у своих подопечных межкультурную толерантность, граж-
данственность, любовь к Родине. При этом, по умолчанию, все (и авторы 
стандартов, программ, и их исполнители) исходят из того, что национальной 
агрессии в России нет и говорить тут не о чем. Факты же российской действи-
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тельности (террористические акты, рост количества подростков девиантного 
типа поведения, религиозная нетерпимость и др.) говорят об обратном.

Налицо противоречие между сложившимся стереотипом подготовки пе-
дагогов и психологов для детских садов — стереотипом, декларирующим вы-
сокие нравственные ценности, — и существующей практикой образования, в 
которой обнаружены латентные характеристики национальной агрессии не 
только у детей и родителей, но даже у самих педагогов. Отсюда необходи-
мость в разработке специальной технологии, способной предупреждать на-
циональную агрессию у будущих педагогов еще в университете, формиро-
вать у них компетенции по предупреждению этой агрессии не только у себя, 
но и у детей и их родителей.

Иначе говоря, есть острая необходимость в разработке методов, прие-
мов, средств, психологического инструментария и дидактического содер-
жания технологии предупреждения национальной агрессии в процессе про-
фессиональной подготовки студентов при изучении дисциплин психолого-
педагогического и методического циклов, а также в процессе педагогической 
практики и в послевузовский период профессиональной адаптации. Наши 
исследования [5; 6] показывают, что такая технология должна учитывать 
национально-региональные особенности субъектов Российской Федерации.

4. Технология предупреждения национальной агрессии 
у будущих педагогов дошкольных учреждений
Для подготовки педагогов, способных воспитывать у детей не национа-

листические чувства, а чувства любви, толератности, межкультурного диа-
лога, мы разработали технологию предупреждения национальной агрессии, 
суть которой заключается в использовании в образовательном процессе по-
ликультурного содержания на основе не традиционных педагогических (ча-
сто декларативных) принципов, а новых для образовательного процесса уни-
верситета — психолого-методических принципов: единства сознаваемого и 
несознаваемого в обучении, воспитании и развитии; коммуникативного ядра 
личности; персонификации межкультурного диалога; антиципации, медиа-
ции, интеграции, аттракции поликультурного содержания и др.

К примеру, в наших экспериментах антиципация усиливает персони-
фикацию (личностное самосозидающее начало) студента в межкультурном 
диалоге, если в образовательном процессе создавать условия для реализации 
прежде всего регулятивных компонентов антиципации, то есть за счет специ-
альной организации совместной с преподавателем деятельности предостав-
лять студентам возможность участвовать в целеполагании, планировании 
своей деятельности и ее контроле; обеспечивать прогнозирование ими меж-
культурного содержания, видов и результатов деловой или имитационной 
игры; при разработке приемов организации структурных этапов игры учиты-
вать взаимосвязь регулятивных, когнитивных и коммуникативных компо-
нентов антиципации. Эта технология не ограничивается ориентацией только 
на детский сад. Она обращена и к семье: она апеллирует к взаимодействию 
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ребенка с родителями, к взаимодействию педагога с родителями, педагога с 
родительской общественностью.

Выводы
В настоящее время имеется множество исследований в отечественной 

и зарубежной литературе по теории и практике поликультурного образова-
ния. В российской же действительности каждый региональный субъект (Та-
тарстан, Чувашия, Дагестан и др.) имеет в этом смысле свою неповторимую 
специфику. В разных специфических условиях многие педагоги, обладаю-
щие достаточным уровнем межкультурных компетенций, испытывают труд-
ности и относятся к воспитанию положительного межкультурного диалога 
формально. В то время как поликультурное образование имеет динамичный 
характер, его движущиеся контуры сложно поддаются фиксации, траекто-
рия воспитания постоянно меняется. С этой точки зрения мы попытались 
разработать такую технологию, которая в какой-то мере позволяет зафикси-
ровать траекторию воспитания и самовоспитания, она позволяет эффектив-
но организовать педагогическую деятельность на основе учета многообразия 
взглядов, религиозных воззрений, национальных ориентиров всех основных 
субъектов образовательного процесса.

Наши эксперименты показывают, что технология предупреждения скры-
той национальной агрессии в университете может строиться на организации 
совместной деятельности преподавателя и студента. Эта деятельность долж-
на осуществляться в системе гармоничного сочетания фундаментальной 
(предметной) и компетентностной (психолого-педагогической, методиче-
ской) составляющих. Поэтому технология должна предоставлять студентам 
во время занятий возможность участвовать в целеполагании, планировании 
своей педагогической деятельности и ее контроле; обеспечивать прогнози-
рование ими межкультурного содержания, видов и результатов деловой или 
имитационной игры; при разработке приемов организации структурных эта-
пов игры необходимо учитывать взаимосвязь регулятивных, когнитивных и 
коммуникативных компонентов антиципации. Технология должна строить-
ся на поликультурном содержании, в котором раскрываются ценности двух 
культур, двух языков, проигрываются положительные ситуации межкуль-
турного диалога.

Технология пока в большей степени ориентирована на студентов до-
школьного отделения, которые одновременно работают в детском саду. 
Поэтому воздействие на детей и их родителей происходит только опосре-
дованно — через воспитателя, — и это воздействие, его психология и мето-
дический инструментарий требуют дополнительных исследований. Оза-
боченность вызывает и кадровый состав педагогов дошкольных учрежде-
ний. За последние годы в детские сады пришло работать воспитателями 
много людей «с улицы» (т. е. людей без психолого-педагогического об-
разования): работодателей вполне устраивает наличие у них любого выс-
шего образования.



125

The paper proves that multicultural preparation of future educators should take place 
with the balanced combination of fundamental and competence-based models of education. 
Pre-school education plays a special role in the multicultural development of the personality. 
The basics of tolerance, respect to another culture, interest to cross-cultural dialogue, basics 
of efficient bilingualism are laid not at school or university but in kindergarten (at 3–5 years 
of age). At this age a special role is plaid by the family (parents) and educators. However, 
particularly kindergarten often has negative influence on children. The technology of latent 
national aggression preventing should provide students (future educators) with opportunity 
to participate the process of objectives defining and planning of their educational activities 
and their monitoring; provide their forecasting of multicultural content, kinds and results of 
the business or simulation dame; interconnection of regulatory, cognitive and communicative 
components of anticipation must be taken into consideration when developing organizational 
techniques of structural stages of game. Technology shall be based on multicultural content. 
This content should uncover values of two cultures, two languages; positive situations of cross-
cultural dialogue should be played. 

Keywords: multicultural preparation, fundamental and competence-based models of educa-
tion, tolerance, pre-school education, technology of national aggression preventing. 
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О. В. Еремкина

Психодиагностическая культура 
учителя как условие безопасного 

развития личности школьника
Представлена психодиагностическая культура 

учи теля как условие безопасного личностного раз-
вития детей и процесс ее формирования с позиций 
теории смысла Д. А. Леонтьева. Охарактеризованы 
основные пути стимулирования в личности педагога 
соответствующих устойчивых смысловых образований 
с помощью организационных, педагогических и психо-
логических воздействий. 

Ключевые слова: психодиагностическая куль-
тура учителя, диагностическая деятельность учи-
теля, диагностическое сопровождение безопасного 
личностного развития ребенка, смыслообразующие 
технологические воздействия, профессионализм учителя, рабочая мотивация. 

Социальный заказ на компетентного учителя с высокой профессио-
нальной культурой всегда актуален. В последние годы предметом иссле-
дования становится сущность и специфика педагогического диагноза, 
возможность построения педагогической деятельности учителя на диа-
гностической основе, что создает предпосылки для безопасного развития 
личности школьника. Формирование психодиагностической культуры 
учителя в значительной степени способствует решению задачи создания 
«модели формирования культуры безопасного образа жизни, развития си-
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стемы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
обучающихся», поставленной в «Федеральной целевой программе разви-
тия образования на 2011–2015 годы».

Значимость формирования психодиагностической культуры современ-
ного учителя возрастает в связи с сокращением в ряде школ должности пси-
хологов, наряду с социальными педагогами, вызванным попыткой дирек-
торов повысить благодаря этому заработанную плату учителей. В опреде-
ленной степени этому способствовала не всегда компетентная деятельность 
психологов, а чаще всего — непонимание их рекомендаций в силу низкой 
психологической и психодиагностической культуры большинства учителей. 
Развитая психодиагностическая культура учителя позволяет приблизить ре-
шение насущных практических педагогических проблем средствами педаго-
гической и психологической науки.

Наше исследование направленно на теоретическое обоснование и разра-
ботку концептуальной модели психодиагностической культуры учителя, ее 
эмпирическую верификацию, создание технологии ее формирования. Неко-
торые идеи нашли отражение в данной статье.

Мы рассматриваем психодиагностическую культуру как подструктуру 
общей профессионально-педагогической культуры, которая представляет 
собой сложное интегративное и многомерное психологическое образование 
личности педагога, стержнем которого является ценностно-смысловая ха-
рактеристика, определяющая направленность его профессиональной дея-
тельности на осуществление психодиагностического сопровождения жизни 
ребенка, безопасность и оптимизацию его развития; формирование ее осу-
ществляется на субъектно-субъектном уровне, затрагивает мотивационно-
ценностные, волевые, рефлексивные и поведенческие сферы личности пе-
дагога и существенно стимулирует творчество учителя и рост его профес-
сионализма.

Особенностью нашего исследования является феноменология психо-
диагностической культуры учителя с позиций теории смысла, что позволи-
ло объяснить глубинные внутренние процессы образования динамических 
смысловых систем при освоении учителем психодиагностической деятель-
ности. Система педагогических, психологических и организационных меро-
приятий, направленных на формирование психодиагностической культуры 
учителя, способствует изменению смысла педагогической деятельности и 
проявляется: в регулировании отношений к себе, к другим и других к себе 
на основе ценностного отношения; психодиагностическом сопровождении 
безопасного личностного развития ребенка; в постоянной рефлексии, само-
регуляции и самосовершенствовании с учетом результатов самопознания; 
в интеллектуальной активности и индивидуально-творческом отношении 
к деятельности; в коммуникативной культуре, сотрудничестве с детьми и 
взрослыми, посредничестве; в психологической компетентности, познава-
тельной и психодиагностической направленности.
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Методологической основой концепции формирования психодиагности-
ческой культуры учителя в первую очередь выступает принцип деятельност-
ного опосредования психики и сознания, обоснованный в трудах выдающих-
ся отечественных психологов (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Ру-
бинштейн, П. Я. Гальперин и др.). Кроме того, существенное значение для 
понимания процесса формирования психодиагностической культуры имеет 
принцип опосредования межличностных отношений в малой группе содер-
жанием, целями и ценностями совместной деятельности, в нашем случае пе-
дагогической, А. В. Петровского.

Понятие «личностный смысл» в отечественной психологии появилось 
в 30–40-е годы прошлого столетия и связано с именем А. Н. Леонтьева. В 
рамках статьи мы не можем подробно останавливаться на изложении пси-
хологии смысла и потому заручимся поддержкой одного из самых авто-
ритетных ученых в этой области — Д. А. Леонтьева. Анализируя и обоб-
щая исследования А. Н. Леонтьева и других отечественных психологов 
(А. Г. Асмолов, Е. Ю. Артемьева, Б. С. Братусь, Ф. Е Василюк, А. В. Запоро-
жец, Б. В. Зейгарник, В. А. Иванников, З. М. Истомина, Е. Е. Насиновская, 
Я. З. Неверович, В. В. Столин, О. К. Тихомиров, Д. Б. Эльконин), Д. А. Ле-
онтьев сформулировал общие положения деятельностного подхода к про-
блеме смысла.

1. Смысл порождается реальными отношениями, связывающими субъ-
екта с объективной жизненной ситуацией, деятельностью.

2. Непосредственным источником смыслообразования являются потреб-
ности и мотивы личности.

3. Смысл обладает действенностью, то есть он побуждает человека к 
определенному поведению, поступкам.

4. Смысловые образования не существуют изолированно, а образуют 
единую систему.

5. Смыслы порождаются и изменяются в деятельности, в которой только 
и реализуются реальные жизненные отношения субъекта [2].

В нашем исследовании мы исходили из того, что смыслообразование, 
рассматриваемое в плоскости жизненных отношений субъекта с миром, 
представляет собой процесс расширения смысловых связей. Овладение 
психодиагностической деятельностью, действия по изучению своих инди-
видуальных особенностей для учителя выступают точкой отсчета в фор-
мировании психодиагностической культуры. Реализация индивидуальных 
потребностей в самопознании образует смысловые связи первого порядка, 
релевантные данной потребности, — познание себя и других, значение этого 
знания для общения, саморазвития, формирования личности. Эти предметы 
выступают смыслообразующим началом по отношению к смысловым связям 
второго порядка, благодаря которым определяются цели. Конечные цели, в 
свою очередь, приобретают смыслообразующую силу по отношению к про-
межуточным целям, образуя связи третьего порядка, и т. д.
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Процесс смыслообразования может содержать несколько порядков, и 
их количество и качество в процессе смыслообразования зависит от субъ-
екта, его индивидуальных особенностей, возможностей и объективных 
обстоятельств (осведомленность, опыт, богатство смысловых связей и от-
ношений), характера деятельности, уровня мастерства самих учителей и 
педагогов, формирующих психодиагностическую культуру. Все связи обра-
зуются в ходе практической психодиагностической деятельности субъекта, 
именно в ней намечаются пути реализации потребностей, определяются 
значение и место явлений и событий благодаря включению их в структуру 
смыслового опыта.

Психологический механизм формирования психодиагностической куль-
туры — это сложный процесс изменения педагогических ценностей, смысла 
педагогической деятельности под влиянием включения в нее нового предме-
та — познания личности школьника — и решения проблемных психодиагно-
стических задач. Опираясь на внутриличностную динамику смысловых про-
цессов Д. А. Леонтьева (смыслообразование, смыслоосознание и смыслостро-
ительство), мы описываем процесс формирования психодиагностической 
культуры следующим образом. Смыслообразование представляет собой пере-
ход или перенос смысла на новый носитель. Формирование психодиагности-
ческой культуры начинается с включения учителя в психодиагностическую 
деятельность, актуализации процессов самопознания, презентации возмож-
ностей идеологии психодиагностического сопровождения образовательного 
процесса и безопасного личностного развития. Учитель вправе принять ее 
или не принять, однако, независимо от его решения, осуществляется процесс 
распространения смысла от ведущих, смыслообразующих, «ядерных» смыс-
ловых структур к частным, периферическим, производным в конкретной си-
туации развертывающейся деятельности. Такой процесс можно «запустить» 
благодаря занятиям по психодиагностике в системе повышения квалифика-
ции учителей, на курсах.

Смыслоосознание — это изменение смысла и, более широко, измене-
ние направления смыслообразования за счет рефлексивного расшире-
ния смыслозадающего контекста. Психодиагностическая деятельность, 
решение проблемных психодиагностических задач, смыслообразующие 
технологические воздействия подводят учителя к осмыслению (рефлек-
сии) ценностей психодиагностического сопровождения. Этот процесс 
предполагает воплощение смысла в значениях и перевод его на уровень 
функционирования. Смыслообразование порождается самим движением 
предметности, а осознание смыслов осуществляется благодаря направ-
ленной рефлексии и связано с решением задач на смысл. В наибольшей 
степени смыслообразование стимулирует удовлетворенность от того, что 
на основе диагностического сопровождения решаются детские проблемы, 
педагогический процесс становится более продуктивным, а дети, более 
радостными и счастливыми.
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Смыслостроительство представляет собой внутреннюю критическую 
перестройку смысла при столкновении с реальностью или иным смысловым 
миром, ставящим под сомнение имевшийся смысл. Учитель, который видит, 
как меняются отношения с детьми и их родителями, как сама деятельность 
благодаря диагностическому сопровождению становится более эффектив-
ной, осмысленной и значимой, уже не представляет себя в другой роли. Это 
изменение смысла всей профессионально-педагогической деятельности (ра-
бочая мотивация) на основе ценностного отношения к личности школьни-
ка, предполагающее психодиагностическое сопровождение его безопасного 
личностного развития. Адекватность осмысления субъектом тех или иных 
сторон действительности проверяется только его практической деятельно-
стью, в том числе путем творческой перестройки прежних связей.

Однако все же простое включение в психодиагностическую деятель-
ность студентов педвузов и учителей-практиков автоматически не приводит 
к формированию психодиагностической культуры. Для этого необходимо: 
наличие определенных ценностей и сформированные мотивы психодиагно-
стического сопровождения безопасного развития личности ребенка; наличие 
в структуре личности психодиагностической направленности и устойчивой 
потребности в самопознании, саморазвитии и самосовершенствовании; раз-
витое педагогическое мышление и творческие способности; сформирован-
ные рефлексивные и перцептивные навыки; умения на операциональном и 
технологическом уровне решать проблемные психодиагностические задачи. 
У каждого учителя появляется возможность перейти на новый уровень цен-
ностного отношения к ребенку, ему предоставляется свобода выбора («А по-
чему бы и нет?»), а для принятия решения требуется определенный уровень 
личностной зрелости.

Мы предполагаем, что сформированная психодиагностическая культура 
учителя соответствует логике свободного выбора, когда задействованы реф-
лексивные процессы, самостоятельно принимается решение об изменении 
смысла всей педагогической деятельности и в значительной степени способ-
ствует этому психодиагностическая деятельность, имеющая рефлексивную 
природу. При этом, по-видимому, логика социальной нормативности харак-
терна для начального этапа формирования психодиагностической культуры, 
когда учитель использует психодиагностические методики как обязатель-
ные, но не считает еще психодиагностическое сопровождение педагогиче-
ского процесса своим личным делом. Оно стало нормой поведения, но не ста-
ло для него мотивом и потребностью. Для более высокого уровня сформи-
рованности психодиагностической культуры характерна логика жизненной 
необходимости, когда учитель осмысливает процесс психодиагностического 
сопровождения безопасного личностного развития детей, смысл воплоща-
ется в значениях и переводится на уровень функционирования. Психодиаг-
ностическое сопровождения развития детей воспринимается учителем как 
дело важное, необходимое и личностно значимое. На самом высоком уров-
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не развития исследуемого вида культуры после критической перестройки 
прежних связей идеология психодиагностического сопровождения учебно-
воспитательного процесса и безопасного личностного развития детей при-
водит к упорядочиванию отношений с миром, тогда меняется смысл всей 
профессиональной деятельности, и учитель по собственной свободной воле 
осуществляет свою работу на уровне психодиагностической культуры.

Таким образом динамика психодиагностической культуры тесно свя-
зана с развитием смысловых процессов и особенностями смысловой регу-
ляции поведения (по Д. А. Леонтьеву), в силу чего механизм развития пси-
ходиагностической культуры содержит: принятие новой идеологии психо-
диагностического сопровождения, смыслообразование (логика социальной 
нормативности), смыслоосознание (логика жизненной необходимости) и 
смыслостроительство (логика свободного выбора) как возможность инди-
видуального творческого осуществления педагогической деятельности на 
основе идеологии психодиагностического сопровождения и роста профес-
сионализма учителя.

Одним из средств формирования психодиагностической культуры с 
позиций теории смысла мы считаем специальные смысловые воздействия, 
предложенные Д. А. Леонтьевым: 1) включение в структуру смыслов но-
вых источников или изменение их смысла; 2) изменение психологических 
характеристик источников смысла, что влечет за собой изменение мерности 
данного смысла, усложнение его структуры [2]. Используя предложенный 
Д. А. Леонтьевым подход, мы разработали комплекс смысловых образующих 
технологических воздействий в рамках целостной системы педагогических, 
психологических и организационных действий, направленных на построе-
ние и изменение отношений между субъектами педагогического процесса с 
целью формирования у студентов и учителей психодиагностической культу-
ры. Условно все эти воздействия можно рассматривать как модули:
—  культурологический модуль предполагает ориентацию системы вуза и ее 

преподавателей на общую профессиональную и психодиагностическую 
культуру; создание гуманной, культуротворческой среды образования, 
вариативность и качественное своеобразие ее элементов;

—  смыслосодержательный — построение образовательного процесса в вузе 
на основе амплификации гуманистических смыслов педагогической де-
ятельности, что достигается благодаря гуманизации отношений между 
преподавателями и студентами, личностному подходу; включению смыс-
лообразующих технологических воздействий в учебно-воспитательный 
процесс; расширению отношений внутри профессионального сообще-
ства, сотрудничеству, сотворчеству;

—  организационно-педагогический модуль предусматривает реализа-
цию принципа психодиагностического сопровождения в контексте: 
психолого-педагогических дисциплин, самостоятельной работы студен-
тов, педагогических практик; самопознания, создания индивидуальных 
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программ личностного и профессионального саморазвития студентов; 
воспитательной деятельности вуза;

—  психолого-педагогический — стимулирование психолого-педагогической 
творческой деятельности на психодиагностической основе в процессе 
учебно-исследовательской и научной работы студентов (индивидуаль-
ные творческие задания, участие в конференциях, публикации и др.); 
обу чение технологии решения проблемных психодиагностических за-
дач; использование психодиагностических таблиц.
Изменение источников смысла может происходить разными путями и од-

ним из них является подключение дополнительных мотивов. Дополнитель-
ным мотивом может выступать процесс самопознания учителя в ходе освое-
ния диагностического инструментария и создание на этой основе программ 
индивидуального личностного и профессионального развития. Для студен-
тов процесс самопознания включен в контекст психолого-педагогических 
дисциплин. В системе повышения квалификации учителей он осуществля-
ется благодаря «пропусканию» изучаемого диагностического инструмента-
рия через себя, то есть изучение прежде всего своих особенностей личности, 
черт характера, направленности, уровней субъективного контроля, профес-
сиональной готовности и т. п.

Однако самым действенным способом изменения источников смысла 
является создание наглядного образа личности ребенка как основной цен-
ности педагогической деятельности. Яркий показ проблем ребенка (неуспе-
вающего, конфликтного, тревожного, с низким уровнем учебной мотивации 
и т. д.), понимание его душевных переживаний и невозможности с ними 
справиться самостоятельно, обращение к трудностям, которые переживали 
сами студенты или учителя в детстве. Для этого используется богатейшая 
коллекция педагогических ситуаций, актуализирующих детские проблемы, 
реализуемая: посредством ситуационных методов (кейс-метод), контекст-
ного обучения; в процессе эвристического поиска решения педагогических 
проблемных психодиагностических задач; благодаря использованию пси-
ходиагностических таблиц, разработанных нами на основе исследований 
А. Ф. Ануфриева, С. Н. Костроминой, Н. П. Локаловой [1; 3]. Два последних 
метода (эвристический поиск и работа с психодиагностическими таблица-
ми) занимают особое место в модульной системе формирования психоди-
агностической культуры учителей, так как позволяют целенаправленно 
развивать поисковые умения (формулировать проблему, выдвигать гипо-
тезы, осуществлять проверку их правильности), устанавливать причинно-
следственные связи, осуществлять феноменологию типичных трудностей 
в воспитании, обучении и развитии детей, подбирать релевантный диагно-
стический инструментарий.

В процессе поиска решения задачи использовалась диалоговая техноло-
гия (объективизация известного и неизвестного с помощью вопросов, содер-
жащих задания: «проанализируйте», «объясните, почему», «каким образом», 
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«от чего зависит», «из чего следует»), призванная выполнять когнитивную, 
креативную и рефлексивную функции.

Психодиагностические таблицы как эффективная форма описания ти-
пичных трудностей (проблем) в обучении, воспитании и развитии детей со-
держат достаточно полную информацию о возможных причинах отклонения 
от нормы, вариантах психодиагностики, путях коррекционной работы по 
преодолению данного недостатка. Работа с таблицами сочеталась с другими 
продуктивными технологиями — рефлексивными технологиями и решением 
проблемных педагогических психодиагностических задач.

Одним из средств изменения смысла выступает подключение смысло-
вых диспозиций, ссылка на личный педагогический и психодиагностический 
опыт преподавателя, на опыт референтной группы, известных и авторитет-
ных людей (К. Д. Ушинский, П. П. Блонский и др.), мысли и высказывания 
великих педагогов и мыслителей. Изменение смысла в процессе формиро-
вания психодиагностической культуры происходит благодаря подключению 
самоотношения, социальной, ролевой идентичности и актуализации глубин-
ных ценностей. Это обращение к внутренней личностной позиции учителя 
как профессионала, учителя гуманного («Хороший учитель знает своих уче-
ников во всех отношениях», «Хороший учитель — практический психолог», 
«Гуманный учитель — организует саморазвитие школьника на основе само-
познания» и т. д.). Все названные способы изменения смысла становятся бо-
лее эффективными при комплексном использовании.

При участии и под влиянием школьного психолога может происходить 
изменение или актуализация смысловых связей, позволяющих одни и те 
же действия наполнять разным смыслом в зависимости от цели, выступаю-
щей источником смысла. Например, использовать психодиагностику для 
выполнения квалификационной работы или использовать ее для оказания 
помощи «проблемным» детям. В процессе достижения первой цели важно 
перенести акцент на возможности, которые открывает процесс получения 
достоверной информации об особенностях личности, мышления, способ-
ностях, то есть сделать источником смысла благородные цели — решение 
детских проблем.

Продуктивный путь воздействий на смыслообразование заключается в 
проработке реально существующих связей, которые особенно четко просма-
триваются в деятельности учителя, осуществляющего психодиагностическое 
сопровождение безопасного личностного развития детей. Мы убеждены в 
том, что психодиагностическая культура учителя стимулирует формирова-
ние внутренней рабочей мотивации (Э. Деси, Дж. Хакман и Г. Олдхем) и рост 
профессионализма учителя [4]. Реально существующие связи конкретизи-
руются в следующих характеристиках:
—  разнообразие умений (учитель владеет диагностическим инструментари-

ем и способен на основе достоверной информации к разнообразным вос-
питательным воздействиям);
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—  идентифицируемость действий (учитель знает, как воспитывать, разви-
вать, оказать педагогическую и психотерапевтическую помощь);

—  значимость деятельности (квалифицированная и своевременная под-
держка и помощь детям высоко оценивается самими детьми, их родите-
лями, коллегами, администрацией);

—  самостоятельность (деятельность на уровне высокой психодиагности-
ческой культуры создает предпосылки для принятия самостоятельных 
высококвалифицированных решений);

—  отдача и обратная связь (возможность развивать, обучать и воспи-
тывать на основе полной и достоверной информации об особенностях 
детей и уровне их достижений создает предпосылки для обратной 
связи).
В нашей практической (школьный психолог) и экспериментальной ра-

боте мы длительно наблюдали за характером работы учителей, прошедших 
специальные занятия, и фиксировали постепенные изменения смысла их пе-
дагогической деятельности. Учителя сами замечали, как преображается их 
отношение к детям, становится бережным, заботливым, уважительным. Во 
взаимодействии с детьми главными становились: психологическая поддерж-
ка, развитие духовности; избавление от неуверенности и снятие тревожно-
сти; повышение самооценки детей. Характерные для учителей высказывания 
свидетельствуют об изменении потребностей, ценностей и смыслов профес-
сиональной деятельности: «Я стала смотреть на своих учеников открытыми 
глазами, для меня теперь самая большая ценность — их доверие, вера в мои 
силы, знания и мудрость»; «Самое главное в воспитании — это точное пред-
ставление о том, что ты получишь в результате, а я теперь не только вижу 
цель, но и прекрасно понимаю, как при моем внимательном и заботливом 
участии движется к цели каждый мой ученик»; «Для меня стал совершенно 
понятен звучавший раннее абстрактно призыв: "планировать и отслеживать 
развитие мышления, памяти, воображения и личности в целом на каждом 
уроке". Теперь я легко фиксирую достигнутое и планирую будущее для каж-
дого ученика».

Таким образом, в смысловом конструкте учителей отмечается перемеще-
ние по шкале в сторону уважения ребенка, стремления осуществлять безо-
пасное личностное развитие, понимать, заботиться, в силу чего возрастает 
значение и ценность психологического и психодиагностического знания. И 
происходит это в силу объективных возможностей осуществлять такую под-
держку, реальной способности учителя принимать на себя роль практическо-
го психолога, консультанта, что возможно только при наличии психодиагно-
стической культуры.

The paper presents psychodiagnostic culture of a teacher as a condition for safe personal 
development of children in the process of its formation from the perspective of D. A. Leontiev’s 
theory of meaning. The author characterizes the major routes of stimulating relevant steady 
conceptual formations in the teacher’s personality by means of organizational, pedagogic and 
psychological impacts. 
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Использование тестового контроля 
в процессе формирования 

профессиональной ответственности 
будущего педагога

В статье рассматриваются основные принципы, 
формы организации тестового контроля в профессио-
нальном образовании в контексте реализации стандар-
тов третьего поколения. Обосновывается важность ис-
пользования тестирования в процессе формирования 
профессиональной ответственности будущего педагога. 

Ключевые слова: профессиональное образова-
ние, компетентностный подход, профессиональная 
ответственность, тестовый контроль. 

В условиях реорганизации многих госу-
дарственных систем существенно возрастает роль профессионального обра-
зования, которое призвано подготовить специалистов высокой квалифика-
ции, готовых к профессиональному развитию, мотивированных на активную 
деятельность и ответственных за результаты принятых решений. Повыше-
ние качества подготовки будущих специалистов подтверждается введением 
новых приоритетных программных документов: «Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года», 
«Концепция инновационного развития России до 2020 года», «Националь-
ная образовательная инициатива «Наша новая школа».

В реализуемом сегодня профессиональном стандарте педагога указы-
вается, что педагог является ключевой фигурой реформирования образова-
ния. В требованиях к квалификации учителя обозначается, что он должен 
обладать определенными компетенциями в профессиональной сфере, новый 
стандарт конкретизирует те знания, умения, владения, на основании кото-
рых будет определяться уровень подготовки педагога к труду в сфере образо-
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вания. С одной стороны, данный документ расширяет границы свободы пе-
дагога, с другой — повышает его ответственность за результаты своего труда, 
а именно за качество подготовки выпускника школы [4].

Безусловно, существенная роль в процессе качественной подготовки 
ученика принадлежит учителю, а его успех в этом направлении зависит 
от профессиональной подготовки, полученной в вузе. Сегодня в рамках 
ФГОС третьего поколения определены компетенции, которыми должен 
овладеть будущий педагог для разрешения предстоящих проблем в своей 
профессиональной сфере. Так, выпускник бакалавриата по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» в процессе обучения овладевает 
общекультурными и профессиональными компетенциями, которые явля-
ются основой формирования профессиональной ответственности будуще-
го педагога.

Содержание учебной дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение 
образования. Управление образовательными системами. Современные сред-
ства оценивания результатов обучения» всецело ориентированно на станов-
ление профессиональной ответственности учителя, как ответственности «за 
выполнение им обязанностей, возлагаемых на него обществом и самим собой 
в деле обучения и воспитания» [5]. Обозначим нравственную и правовую 
составляющую профессиональной ответственности. Правовая ответствен-
ность формируется посредством изучения профессиональных обязанностей 
педагога, закрепленных в Трудовом кодексе РФ, в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации», в Типовом положении об общеоб-
разовательном учреждении (организации), в трудовом договоре (служебном 
контракте) и должностных инструкциях. Нравственная ответственность, 
в качестве основного побудителя профессиональной деятельности учите-
ля, формируется как стержневое качество личности, являясь мотиватором 
нравственно-ценного поведения учителя в процессе выполнения им профес-
сиональных обязанностей.

Представим на примере обозначенной учебной дисциплины процесс 
формирования профессиональной ответственности у будущего педагога. 
В результате освоения предмета обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования, а именно систему универсальных зна-
ний, умений и навыков, заложенных в общекультурных (ключевых) ком-
петенциях: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1); способен понимать значение культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); готов к взаи-
модействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); способен работать 
с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); готов исполь-
зовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13). 
Помимо ключевых компетенций — профессиональные компетенции, трак-
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туемые как способность применять знания, умения, практический опыт и 
личностно-профессиональные качества в одном из видов профессиональной 
деятельности и, безусловно, нести ответственность за результаты своего тру-
да (ОПК-4).

В связи с реализацией компетентностного подхода педагогическим ву-
зам сегодня приходится решать проблему о процедурах и методах измерения 
сформированных компетенций. В практике диагностики и оценки качества 
образования получили распространение такие технологии, как экспертиза, 
мониторинг, педагогическая квалиметрия, тестирование, ставящие целью 
объективизацию оценивания сформированных компетенций. Становит-
ся очевидным, что только объективная, научно разработанная диагностика 
усвоенных, преобразованных и практически ориентированных знаний (ком-
петенций) может стать индикатором качества подготовленности обучаю-
щихся в процессе профессионального образования.

Задачу оценивания компетенций в условиях реализации ФГОС ВПО 
необходимо решать, прежде всего создавая фонды оценочных средств ву-
зов. Под фондом оценочных средств понимается комплект методических и 
контрольных измерительных материалов, предназначенных для оценивания 
компетенций на разных стадиях обучения будущих педагогов, а также для 
их аттестационных испытаний на соответствие (или несоответствие) уровня 
их подготовки требованиям ФГОС ВПО по завершению освоения основной 
образовательной программы по направлению подготовки «Педагогическое 
образование».

Представим тестирование как одну из наиболее используемых и техно-
логичных форм проведения контроля. Однако стоит отметить, что данная 
форма не универсальна и имеет свои достоинства и недостатки. С одной 
стороны, тестирование — объективный, экономичный, демократичный и 
психологически корректный способ контроля знаний, использование те-
стов в практике обучения позволяет с минимальными затратами сил осу-
ществлять педагогическую диагностику одновременно большого количе-
ства обучающихся, статистически точно анализировать полученные ре-
зультаты. С другой стороны, к недостаткам относят высокую трудоемкость 
в подготовке контрольно-измерительных материалов, невозможность ин-
дивидуального подхода.

Рассмотрим различные точки зрения при определении понятия «тест». 
А. Н. Майоров представляет тест как инструмент, состоящий из квалиметри-
чески выверенной системы заданий, стандартизированной процедуры про-
ведения и заранее спроектированной технологии и анализа результатов для 
измерения качеств и свойств личности, учебных достижений, изменение ко-
торых возможно в процессе систематического обучения [3]. В свою очередь, 
В. С. Аванесов предлагает различать тест как метод и тест как инструмент. 
В его понимании, тест как метод предполагает технологию измерения, кото-
рая включает в себя разработку системы тестовых заданий с определенными 
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качественными и количественными характеристиками для объективного и 
надежного оценивания учебных достижений испытуемых, стандартизиро-
ванную процедуру проведения тестирования, методы статистической обра-
ботки, анализа и интерпретации полученных результатов. Тест как инстру-
мент измерения определяется как система заданий (в большинстве случаев 
возрастающей трудности) специфической формы, позволяющая качествен-
но оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, умений и на-
выков обучающихся [1].

В данном контексте современный тестовый контроль рассматривается 
как система контрольных измерительных материалов, процедур тестирова-
ния, технологий проверки и оценивания результатов учебной деятельности 
субъектов образовательного процесса. Контроль, проводимый путем тести-
рования делится:
1)  на входное тестирование — для определения уровня владения знаниями 

и умениями, необходимыми для формирования общекультурных и про-
фессиональных компетенций;

2)  формирующее и диагностическое тестирование — предполагает кон-
троль формирования новых знаний и умений в процессе обучения, обес-
печивает текущий контроль;

3)  тематическое, итоговое, рубежное тестирование — дает возможность опре-
делить итоговые достижения [6]. Вариативность применения тестового 
контроля на разных этапах обучения также можно рассматривать как его 
преимущество в аспекте определения уровня освоения компетенций.
Принципы организации тестирования содержат определенные тре-

бования, которые возникли в процессе развития методологии тестового 
контроля:
1) валидность — соответствие теста содержанию и объему полученной обу-

чающимися информации (содержательная валидность), соответствие те-
ста контролируемому уровню усвоения (функциональная валидность);

2)  определенность, которая необходима для понимания того, что должен 
обучаемый выполнять;

3)  однозначность, которая определяется как одинаковость оценки качества 
теста разными экспертами (то есть понимания того, что тест относится к 
соответствующему уровню);

4)  надежность теста, которая заключается в обеспечении устойчивости ре-
зультатов многократного тестирования одного и того же испытуемого.
Данный набор принципов тестирования достаточно четко указывает на 

сложность составления тестовых заданий. Однако при разработке тестов не-
обходимо принимать во внимание два похода: нормативно-ориентированный 
и критериально-ориентированный [2]. Нормативно-ориентированные педа-
гогические тесты ранжируют испытуемых по уровню учебных достижений, 
то есть интерпретируются в соответствии с принятой статистической нормой, 
критериально-ориентированные педагогические тесты позволяют выявить 
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степень усвоения материала каждым конкретным обучающимся — интерпре-
тируются в соответствии с заданными стандартами. Они также отличаются по 
процессу разработки и отбора тестовых заданий, по статистической обработ-
ке, по методам интерпретации результатов. В сфере профессионального обра-
зования достаточно широко применяются критериально-ориентировочные 
педагогические тесты.

Первоосновой в разработке тестового материала является содержатель-
ное структурирование учебной дисциплины. Согласно модульной техноло-
гии учебная дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образования. 
Управление образовательными системами. Современные средства оцени-
вания результатов обучения» может быть представлена несколькими учеб-
ными элементами (учебный элемент рассматривается как содержательная 
единица предметного изучения и, следовательно, как единица понимания 
и усвоения элементных составляющих обучения). Перед каждым учебным 
элементом ставится одна или несколько определенных деятельностных це-
лей, а объем информации должен обеспечивать ее достижение. Представляя 
один из учебных элементов «Правовое регулирование отношений в системе 
непрерывного образования и правовой статус участников образовательного 
процесса», обозначим, что он направлен на углубление и расширение знаний 
студентов в части нормативно-правового обеспечения правового регулиро-
вания отношений участников образовательного процесса и выработку навы-
ка по оказанию практической правовой помощи в области социальной защи-
ты участников образовательного процесса. В разработку тестовых заданий 
объективно закладываются уровни усвоения информации обучающимися. 
На первом уровне усвоения обучаемый приобретает знания-знакомства, с 
помощью которых он способен узнавать то или иное явление в ряду ему по-
добных. Например, можно предложить следующее задание: «Международ-
ное соглашение о правах ребенка, провозглашенное Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в 1989 году, называется…

1) Конвенцией о правах ребенка
2) Национальной доктриной образования
3) Хартией прав человека
4) Декларацией прав ребенка».
Особенность задания данного уровня состоит в том, что будущий педа-

гог должен узнать в предлагаемом перечне документ, который упоминался в 
процессе изучения учебной дисциплины.

Второму уровню соответствуют такие задания, с помощью которых обу-
чаемый может воспроизводить учебную информацию по памяти. На этом 
уровне он способен оперировать изученной информацией. Тесты второго 
уровня могут быть следующего характера:

1.  Дополните текст: «Образовательная организация имеет право выда-
вать своим выпускникам документ государственного образца о соответству-
ющем уровне образования или квалификации с момента...».
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2.  Представьте схему законодательных актов различного уровня, регла-
ментирующих права детей.

На третьем уровне обучаемый приобретает способность решать типовые 
задачи, используя для этого усвоенные им в процессе обучения способы их 
решения. Тесты третьего уровня строятся таким образом, чтобы обучаемый 
смог проверить приобретенные знания на уровне «умений».

Представим пример компетентносто-ориентированного задания.
О пропусках школьником занятий в образовательной организации.
Ребенок часто пропускает занятия в школе. Администрация школы не-

однократно обращалась к родителям с просьбой обеспечить посещение ребен-
ком образовательной организации. Родители не реагировали на предъявляе-
мые требования.

Вопросы:
— Кто является заинтересованным ответственным лицом в решении 

данной ситуации?
— Какими документами необходимо руководствоваться администрации 

школы?
— Каковы дальнейшие действия администрации школы?
Умение оперировать необходимыми документами и аргументирован-

но высказывать собственное мнение определяется как результат освоенной 
общекультурной компетенции (готов использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности (ОК-13)).

Выход на четвертый — творческий — уровень освоения учебного мате-
риала рассматривается как высшая цель обучения. Для достижения этого 
уровня обучаемым предлагается выполнить самостоятельно ряд творческих 
заданий, в которых они представляют свои умения работать с источниками 
информации, делать ее анализ и синтез, демонстрируют умения сравнивать, 
классифицировать и быть готовым использовать различные организаторы 
информации. В рамках рассматриваемого учебного элемента будущим пе-
дагогам можно предложить создать интеллект-карту, написать эссе, сделать 
проект по предложенным вопросам.

При подборе заданий, рассчитанных на творческое развитие будущих 
специалистов, доминирующими становятся новые области информации, в 
которых обучающиеся должны ориентироваться, что способствует активиза-
ции их познавательной деятельности и развитию компетентностей, направ-
ленных на формирование их профессиональной ответственности.

В целом, по каждому учебному элементу рассматриваемой дисциплины 
составляется тест-билет, позволяющий оценить качество усвоения модуля. 
Для того чтобы обучающемуся получить «зачет», он должен достичь необ-
ходимого минимального уровня овладения учебным материалом для своей 
группы. Этот уровень и является критерием, на основании которого при-
нимается конкретное решение относительно каждого обучающегося, в тесте 
критерий выражается определенным количеством баллов.
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Критериально ориентированное педагогическое тестирование относит-
ся именно к таким оценочным средствам, направленным на комплексную, 
интегративную проверку общекультурных и профессиональных компетен-
ций. Кроме того, использование тестов в рамках модульной технологии по-
зволяет постоянно отслеживать и оценивать качество знаний и умений, ори-
ентацию обучающихся на решение профессиональных задач, что в конечном 
итоге дает возможность проследить и формирование профессиональной от-
ветственности будущих педагогов.

The article deals with the key principles, organization forms of test control in vocational 
education in the context of implementing the third generation standards. The author substantiates 
importance of using tests in the forming of professional responsibility of a future educator. 

Keywords: vocational education, competence-based approach, professional responsibility, test 
control. 
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НАУКА — ШКОЛЕ

С. Ю. Рыбаков

Безопасность отечественного 
образования в аспекте проблемы 

формирования логического 
(математического) мышления 

и естественно-научного потенциала 
учащихся

В статье рассматриваются проблемы математиче-
ского образования и естественно-научного мышления. 
Краткий исторический экскурс позволяет выделить 
периоды существенных деформаций законов дидакти-
ки, связанных с революционными преобразованиями в 
системе образования СССР и современной России. По-
казано, что осуществляемая реформа целенаправленно 
снижает потенциал логического мышления у учащихся. 
Делается вывод о необходимости возрождения классического подхода, учитывающего возраст-
ные особенности учащихся при преподавании математики и естественно-научных предметов. 

Ключевые слова: возрастные особенности, естественные науки, логическое мышле-
ние, математика, обучение, педагогика, реформа образования. 

Одним из феноменов в пространстве кризиса современной школы яв-
ляется низкий уровень подготовки выпускников по физике и математике. 
Можно определить и более широкий ракурс проблемы — неразвитость ло-
гического мышления у учащихся. Здесь бросается в глаза значительная раз-
ница в умении думать, размышлять у подавляющего числа выпускников 
советской школы 50–70-х годов XX века, и катастрофическая деградация 
этих способностей у многих представителей современной учащейся молоде-
жи. Вполне закономерно возникает вопрос о причинах столь серьезных из-
менений в структуре мышления учащихся. Как правило, многие обращают 
внимание на наличие масштабного информационного потока, который не 
успевает системно обрабатываться в сознании детей школьного возраста и 
создает условия для бессистемности и клиповости восприятия действитель-
ности. Не отрицая наличие данного факта, поставим, однако, задачу рассмо-
треть вклад самой системы образования в процессы фрагментации мышле-
ния школьников.

Для полноты картины следует кратко рассмотреть историю российского 
образования во времена СССР, в котором можно выделить эпоху большевиз-
ма, этап развития и расцвета и период упадка.
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В большевистский период революционный дух требовал разрушения тра-
диционного уклада жизни, в том числе и в системе школьного образования. 
16 октября 1918 года Государственная комиссия по просвещению опубликова-
ла два документа: «Положение о единой трудовой школе РСФСР» и «Декла-
рацию о единой трудовой школе», утвержденные Декретом ВЦИК, согласно 
которому в стране была введена единая трудовая школа с делением на две сту-
пени: I (5 лет обучения) — для детей от 8 до 13 лет и II (4 года обучения) — от 
13 до 17 лет. Этими документами было положено начало широкомасштабному 
социально-педагогическому эксперименту в области образования, основными 
чертами которого были новое содержание образования, новая методология, 
полный отказ от традиций не только русской дореволюционной школы, но и 
общемировой общеобразовательной практики, включающий:
—  отказ от стабильных программ и учебников;
—  ликвидацию классно-урочной системы;
—  отмену всех экзаменов и обязательных домашних заданий;
—  исключение наказаний для учащихся;
—  создание школ-коммун с усиленным общественным воспитанием.

В основу «новой школы» такими теоретиками, как Н. К. Крупская, 
А. В. Луначарский, А. И. Пинкевич, П. Н. Лепешинский, были положены 
западные подходы, представленные в трудах основоположника социальной 
педагогики Пауля Наторпа (концепция социальной педагогики), американ-
ского философа Д. Дьюи (трудовое воспитание, метод проектов), немецко-
го теоретика-педагога Георга Кершенштейнера (гражданское воспитание, 
трудовая школа). При этом отечественная традиция обучения и воспитания 
рассматривалась как консервативная, буржуазная, отсталая, а соответствен-
но, должна была подвергнуться уничтожению, что и отразилось в лозунге 
Н. К. Крупской: «Сломаем старую школу!» [10].

Анализу педагогических экспериментов, реализованных в рамках про-
екта ЕТШ, посвящены исследования А. Н. Корякина [10], Е. М. Балашова 
[2; 3], В. А. Ракунова [16], Л. Г. Шумковой [18] и др.

Утопические идеи, разрушающие традиционные подходы к изучению 
наук, высказывал П. П. Блонский: «В нашей концепции индустриально-
трудовой школы наиболее естественный путь таков: общее машиноведе-
ние — теоретическая кинематика — современная математика, причем все эти 
отрасли знания изучаются не раздельно, но синтетически... Тот, чья мысль 
воспитывается на кинематике, не затруднится этой высшей математикой. 
Она, право, в десятки раз легче для подростков, чем отвлеченная и архаиче-
ская дребедень действительно низшей математики. Мы бессовестно душили 
юношей суррогатами до-декартовской математики и еще щеголяем перед не-
вежественным обществом строгой научностью школьной математики, тогда 
как что-либо антинаучное трудно и нарочно изобрести… Мы живем сейчас 
в эпоху великой ломки прежней духовной культуры, когда перестраивает-
ся все человеческое знание, когда и математика испытывает ряд великих 
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изменений...» [4]. Таким образом, революционные инновации того перио-
да подорвали основы классического образования, как в отношении логики 
изложения естественно-научных дисциплин, так и в отношении методик 
их преподавания. Результаты не заставили себя долго ждать и проявились 
естественным образом в высшей школе. В. И. Вернадский отмечал: «Идет 
окончательный разгром высших школ: подбор неподготовленных студен-
тов — рабфаков, которые, сверх того, главное время проводят в клубах. У них 
нет общего образования, и клубная пропаганда кажется им истинной. Уро-
вень требований понижен до чрезвычайности — Университет превращается в 
прикладную школу, Политехнические институты превращаются фактически 
в техникумы. Понижение образования чрезвычайное и объясняется “демо-
кратизмом”» [5, с. 208].

Этот период закончился, когда была дана критическая оценка деструк-
тивным нововведениям в «революционной» педагогике, что нашло свое отра-
жение в ряде Постановлений СНК СССР и ЦК ВКП (б), в том числе от 3 сен-
тября 1935 года «Об организации учебной работы и внутреннем распорядке 
в начальной, неполной средней и средней школе» и от 4 июля 1936 года «О 
педологических извращениях в системе Наркомпросов». Этими и другими 
постановлениями по сути реабилитировалась традиционная российская пе-
дагогика и реставрировалась классическая система предметного обучения.

Как отмечает И. П. Костенко, предпринятые правительством меры по воз-
рождению традиционной школы привели к значительным успехам в изучении 
математики. К 1949 году уровень качества математического образования вы-
рос до 74 % и оставался таким до 1956 года. С 1970 года качество математиче-
ского образования стало катастрофически снижаться (см.: [11, с. 248]).

Причиной снижения качества образования стала затеянная еще в 60-е годы 
реформа преподавания математики, проводимая под руководством академика 
А. Н. Колмогорова. Нарушение принципов дидактики в одной из самых фун-
даментальных дисциплин — математике, о которой М. В. Ломоносов говорил, 
что она тем хороша, что мысли в порядок приводит, привело к общему искаже-
нию логического мышления учащихся. Так, с самого раннего возраста учащиеся 
встречаются с проблемой несоответствия материала их возрасту, с алогизмом 
изложения. В подборе и подаче учебного материала во многих учебниках (мате-
матика, русский язык) нарушены важнейшие принципы обучения, на которые 
обращал внимание Л. С. Выготский: «Педагогический опыт учит нас не в мень-
шей мере, чем теоретическое исследование, тому, что прямое обучение поняти-
ям всегда оказывается фактически невозможным и педагогически бесплодным. 
Учитель, пытающийся идти этим путем, обычно не достигает ничего, кроме пу-
стого усвоения слов, голого вербализма, симулирующего и имитирующего на-
личие соответствующих понятий у ребенка, но на самом деле прикрывающего 
собой пустоту. Ребенок в этих случаях усваивает не понятие, а слова, берет боль-
ше памятью, чем мыслью, и оказывается несостоятельным перед всякой попыт-
кой осмысленного применения усвоенного знания» [6, с. 176].



145

Вице-президент Академии наук СССР академик А. А. Логунов уже в октя-
бре 1980 года на сессии Верховного Совета СССР констатировал, что с препо-
даванием математики в школе создалось серьезное положение, ее изучение по 
существующим учебникам «способно полностью уничтожить не только инте-
рес к математике, но и к точным наукам вообще» (цит. по: [12, с. 18]).

Герой социалистического труда, академик Л. Понтрягин писал по пово-
ду проводимой реформы: «Мое внимание привлекло в школьном учебнике 
определение вектора. Вместо общепринятого и наглядного представления о 
нем как о направленном отрезке (именно такое определение, например, со-
хранилось и в «Политехническом словаре». М., «Советская энциклопедия», 
1976, с. 71) школьников заставляют заучивать следующее: "Вектором (па-
раллельным переносом), определяемым парой (А, В) несовпадающих то-
чек, называется преобразование пространства, при котором каждая точка М 
отображается на такую точку М1, что луч ММ1 сонаправлен с лучом АВ и 
расстояние [ММ1] равно расстоянию |АВ|" [9, с. 42]. В этом сплетении слов 
разобраться нелегко, а главное — оно бесполезно, поскольку не может быть 
применено ни в физике, ни в механике, ни в других науках.

Что же это? Насмешка? Или неосознанная нелепость? Нет, замена в 
учебниках многих сравнительно простых, наглядных формулировок на гро-
моздкие, нарочито усложненные, оказывается, вызвана стремлением... усо-
вершенствовать (!) преподавание математики. Если бы приведенный пример 
был только досадным исключением, то ошибку, по-видимому, легко можно 
было бы устранить. Но, на мой взгляд, в подобное состояние, к сожалению, 
пришла вся система школьного математического образования...» [15, с. 99].

Высказанные академиком Л. Понтрягиным мнения были подтвержде-
ны многочисленными письмами в различные авторитетные в то время жур-
налы и газеты родителями и учителями, а также высказываниями многих 
серьезных ученых. Редакция журнала «Коммунист», напечатавшая статью 
академика, подвела итог: «Мнение всех сходится; принципиальная оценка 
Л. С. Понтрягиным сложившегося положения с преподаванием математи-
ки в школе справедлива. Вопрос, поднимаемый им, чрезвычайно важен, ибо 
школьная математика занимает важное место в политехническом образова-
нии. От качества ее преподавания зависит дальнейшая подготовка кадров 
большинства профессий, формирование творческого потенциала страны, 
особенно его инженерно-технического и научного состава» [там же].

Реформа математического образования привела к тому, что учащиеся пе-
рестали ее понимать, о чем свидетельствовали письма самих учащихся: «Нам 
никак не одолеть программу по математике... Многого не понимаем, зубреж-
кой не все возьмешь... Такие заумные учебники... Вот и ходим мы в "дебилах", 
как называют нас учителя...» [там же].

Анализ всего, что благодаря непрерывной реформе господствует в содер-
жании образования сейчас, показывает, что все программы и так называемо-
го «традиционного», и «развивающего» обучения совершенно игнорируют 
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характер развития детского мышления. В них не учитывается иерархическая 
последовательность в процессе познания:

ощущения → восприятие → представление → понятие → определение

Для глубокого, серьезного обучения учащимся должно быть дано для 
восприятия множество ощущений изучаемого предмета (явления, процес-
са). Воспринятое в ощущениях формирует собственное адекватное представ-
ление о каком-либо предмете (явлении, процессе). Множество аналогичных 
представлений создают в уме учащихся ясное понятие об изучаемом предмете. 
И лишь к 12 годам (по Л. С. Выготскому) ребенок способен сформулировать 
определение того понятия, которое естественным образом при методически 
верно организованном учебном процессе сформировалось в его сознании.

Почти все современные учебники излагают материал в прямо противо-
положной последовательности: вначале дается формула закономерности, 
содержащая абстрактные термины и понятия (определение), а затем дети 
должны сами или с помощью учителя выводить из них частные случаи, до-
водя свое сознания до знакомых и узнаваемых ощущений. Поскольку такая 
система изучения противоречит естественному и имманентному способу 
познания ребенка, то результатом этого является фактическое подавление 
познавательного инстинкта ребенка, отвращение от учения. В качестве по-
следствия можно указать на разрыв взаимопонимания между учителем и 
учащимися с последующим распространением этого разрыва на отношения 
с родителями, поскольку те предъявляют к ребенку естественное требование 
«хорошей» учебы. Привычка чувствовать себя «дебилами» не только перед 
учителями, но и перед родителями, которые не могли оказать помощи в уче-
бе, но требовали хороших отметок, вызывала у одних апатию, а у других — 
агрессивность. Здесь налицо опасный разрыв связи между поколениями, от-
рыв молодежи от семьи и создание вокруг нее вакуума, заполняемого затем 
субкультурами различного толка и сектантской эклектикой.

Кроме того, как указывал академик Понтрягин, уже в начальной шко-
ле производилось сведение «математической теории к манипулированию 
ее "языком" — к "лингвистике"» [там же]. И данный подход в современной 
школе является доминирующим. Таким образом, в сознании ребенка форми-
руется навык к употреблению абстрактных, не сопряженных с реальностью 
терминов, позволяющий производить подмену понятий, внедрять «новояз». 
Привычка пользоваться абстрактной и оторванной от действительности тер-
минологией, часто не имеющей корней в национальном языке, позволяет ма-
нипуляторам генерировать систему чуждых и опасных для душевного здоро-
вья учащихся ценностей и идеалов.

Вымывание научной составляющей и связанное с этим снижение уров-
ня логического мышления однозначно фиксируется в естественных науках. 
«Как показали результаты тестирования школьников и студентов, уровень 
сформированности эмпирических знаний довольно низок. Коэффициент 
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сформированности знаний физических материалов составляет 0,5, то есть 
только в половине случаев учащиеся в состоянии предсказать результат опы-
та, исходя из его условий. Умение описывать эксперимент, доказывающий 
данный факт или эмпирический закон, сформировано в еще меньшей сте-
пени. Планировать эксперимент, доказывающий данное теоретическое поло-
жение, учащиеся практически не умеют» [13, с. 11].

Результатом произведенных реформ, которые начали осуществляться, 
как уже говорилось выше, с середины 70-х годов, стало значительное изме-
нение психолого-педагогических характеристик учащихся. Это позволяет 
говорить о «новых» учениках, «новых» детях, «новой» молодежи.

С культурологических позиций, создаваемый новый человек — это че-
ловек массовой мозаичной культуры, не знающий высших идеалов, не по-
нимающий смысла истории, сосредоточенный на низменных инстинктах, 
готовый поклоняться любым идолам, которые позволяют эти инстинкты 
удовлетворять. С духовных позиций, новый человек — это человек языче-
ский, человек синтетической религии, из которой выхолощена всякая кон-
фессиональная особенность, всякая устремленность к истине. Появление 
таких людей предсказывал апостол Павел: «Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, не-
благодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, 
невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, 
более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы 
же его отрекшиеся» (2Тим. 3:2-5).

Если «добуржуазная школа, — пишет С. Г. Кара-Мурза, — основанная на 
христианской традиции, вышедшая из монастыря и университета, ставила за-
дачей "воспитание личности" — личности, обращенной к Богу (шире — к идеа-
лам)», то «для нового общества требовался манипулируемый человек массы, 
сформированный в мозаичной культуре. Чем отличается выросшая из богос-
ловия "университетская" школа от школы "мозаичной культуры"? Тем, что она 
на каждом своем уровне стремится дать целостный свод принципов бытия» [8, 
с. 176]. Менее всего в таком человеке заинтересованы те, кто ставит своей зада-
чей формирование общества, которым легко и удобно манипулировать.

То, что задача снижения уровня образованности может быть поставлена в 
государственной системе образования, видно на примере США, о чем свиде-
тельствовал академик РАН В. Арнольд: «Американские коллеги объяснили мне, 
что низкий уровень общей культуры и школьного образования в их стране — 
сознательное достижение ради экономических целей. Дело в том, что, начитав-
шись книг, образованный человек становится худшим покупателем: он меньше 
покупает и стиральных машин, и автомобилей, начинает предпочитать им Мо-
царта или Ван Гога, Шекспира или теоремы. От этого страдает экономика обще-
ства потребления и, прежде всего, доходы хозяев жизни — вот они и стремятся 
не допустить культурности и образованности (которые, вдобавок, мешают им 
манипулировать населением, как лишённым интеллекта стадом)» [1].
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Не лишено оснований предположение, что и в России вполне могут быть 
силы, также не заинтересованные в формировании системой образования 
высокообразованной целостной личности. Нетрудно видеть, что многие по-
ложения большевистского периода советской школы нашли свое отражение 
в практике и документах проводимой реформы современной школы. Дей-
ствительно, в текстах документов «Стратегии модернизации содержания 
общего образования» (2001) и «Концепции модернизации российского обра-
зования на период до 2010 года» говорится: «...что в содержании образования 
необходимо решить следующие задачи:

1. Устранить традицию перегруженности учебных планов предметами и 
сведениями, которые не являются фундаментом для новых знаний. Все предме-
ты должны быть необходимы для последующих стадий образования и востребо-
ваться в дальнейшей социальной и/или профессиональной деятельности…

2. …поднять роль самостоятельной работы учащихся» [7, с. 5].
При этом разгрузку учебного материала предполагается осуществить 

за счет отказа «от сциентистского и предметоцентристского подходов к по-
строению содержания учебных материалов, предполагающих ориентацию на 
логику науки в её структурной и содержательной полноте…

— отказа от ориентации на долговременное усвоение тех знаний, которые 
являются лишь базой для обобщений более высокого уровня» [17, с. 11].

Вместо фундаментальных дисциплин учащимся предлагается множество 
«современных» квазинаучных предметов, типа политологии, граждановеде-
ния и пр. Экономические знания в настоящее время также оказывают в школе 
более негативное, нежели полезное воздействие. Во-первых, преподаваемый 
взгляд на экономику несет на себе не научно-объективный, а протестантско-
кальвинистский характер. Так, например, в учебнике по экономике [14, с. 28] 
делается достаточно спорное утверждение: «У государственного предприя-
тия нет хозяина в лице определенного человека или группы людей, которые 
были бы заинтересованы в экономном и эффективном использовании при-
надлежащих им ресурсов. Отсюда такие явления, как бесхозяйственность, 
расхищение имущества, безразличие к результатам хозяйственной деятель-
ности». Там же: «Экономика стран с административно-плановой системой 
(СССР, стран Восточной Европы, КНР и др.) оказалась менее эффективной, 
не смогла использовать возможности, которые открывались в связи с совре-
менным научно-техническим прогрессом, не обеспечила удовлетворительно-
го повышения жизненного уровня подавляющей части населения». Очевид-
но, что экономика КНР вовсе не оказалась неэффективной и неспособной 
«использовать возможности, которые открывались в связи с современным 
научно-техническим прогрессом», несмотря на то что продолжает значитель-
но регулироваться государством. Таким образом, учащимся 10–11 классов 
даются сведения, обусловленные не строгой научной экономической теори-
ей, а личными предпочтениями и взглядами конкретного автора. Ясно, что 
учащиеся этой возрастной группы не в состоянии выработать собственный 
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взгляд на различные теории (Маркса, Вебера, Митчелла, Кейнса и мн. др.), 
что позволяет поставить вопрос об оправданности наличия данного предме-
та в школьной программе, поскольку несвоевременное изучение сложных и 
не решенных на надежной научной основе проблем отвлекает ум учащихся 
от решения необходимых для их возраста задач по фундаментальным дис-
циплинам, тем самым препятствуя их нормальному развитию.

Таким образом, нарушение принципов дидактики в изложении предме-
тов, разрыв межпредметных связей, внедрение в учебный процесс предме-
тов, не соответствующих возрасту учащихся, инфракция принципов приро-
досообразности и культуросообразности, внедрение программ ускоренного 
развития, преподавание в качестве общеизвестных сведений псевдонаучных 
гипотез, вымыслов, фантазий приводит к существенному понижению стату-
са естественно-научных дисциплин. Такой подход в значительной мере спо-
собствует образованию оторванного от реальности, фрагментарного, мозаич-
ного мышления.

На основании всего вышесказанного можно спрогнозировать перспекти-
вы формирования комплекса мероприятий по обеспечению психолого-педа-
гогической безопасности учащихся.

1. Излагать естественно-научный материал в соответствии с логикой раз-
вития изучаемых предметов с максимальным приближением к реальности 
(наглядность, проверяемость опытом) с учетом возрастных особенностей 
учащихся. Весьма важным является привнесение в излагаемый материал 
исторических сведений о путях научного поиска и биографий ученых, оста-
вивших значительный след в науке.

2. Сформировать государственный заказ на создание учебников по 
естественно-научному блоку дисциплин, в которых учесть положительный 
опыт русской классической школы и советской школы в период 40–60 годов, 
а также негативный опыт реформы.

3. Пересмотреть содержание дисциплин в естественнонаучном блоке; 
изъять из содержания ненаучные, ложные, недостоверные сведения и фанта-
стические гипотезы, включить достоверные научные данные. Здесь следует 
учитывать, что этот блок дисциплин оставляет глубокий след в душе ребен-
ка и предназначен для формирования правильного, логически выстроенного 
мышления. Познание природы открывает человеку, желающему познать ис-
тину, путь к целостному восприятию мира.

4. Сократить часы на преподавание в общеобразовательных учреждени-
ях таких предметов, как граждановедение, политология, экономика, право, 
ОБЖ, оптимизировав при этом материал этих предметов.

На наш взгляд, это будет способствовать возрождению школы в ее луч-
ших традициях.

The paper dwells on the problems of math education and scientific reasoning. A brief historical 
insight allows dividing periods of material deformations of didactics laws related to revolutionary 
transformations in the educational system of the USSR and contemporary Russia. The author 
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shows that the implemented reform intentionally degrades the potential for logical reasoning of 
students. The conclusion about necessity to revive the classical approach taking into consideration 
age peculiarities of students when teaching math and natural sciences is drawn. 

Keywords: age peculiarities, natural sciences, logical reasoning, math, education, pedagogics, 
education reform. 
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Телефон:  (499) 245-66-71 Марина Александровна Мясникова
E-mail:  isae@isae.ru
 (495) 796-92-62 доб. 1231 Вячеслав Ходжиевич Ахмедов
E-mail:  ahmedov@mpsu.ru



ИЗДАТЕЛЬСТВО
 НОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»
Издательство основано в 1995 году при Московском психолого-социальном уни-

верситете. 
Авторами учебников и учебных пособий для высшей школы, издаваемых универси-

тетом, являются известные ученые и преподаватели, ведущие специалисты в различ-
ных областях гуманитарных наук, научная и преподавательская деятельность которых 
широко известна не только в России и странах СНГ, но и далеко за их пределами. 

Для обеспечения учебного процесса издательством НОУ ВПО «Московский 
психолого-социальный университет» издается в год более 200 наименований научной, 
учебной и учебно-методической литературы, разработанной на основе Федеральных го-
сударственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 
третьего поколения и грифованной Министерством образования и науки РФ и РИСО 
Российской академии образования.  

С журналами, издаваемыми издательством НОУ ВПО «МПСУ», которые входят 
в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных 
ВАК для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание уче-
ных степеней кандидата и доктора наук, вы можете ознакомиться на сайте http://www.
mpsu.ru/pubhouse.

Подписка на журналы осуществляется через общероссийский каталог «Роспечать», 
объединенный каталог «Пресса России» и каталог для Казахстана «Российская пресса» 
каталог ОАО «Агентство по распространению зарубежных изданий».

Наименование журнала
Общероссийский 

каталог «Роспечать»
Объединенный ката-
лог «Пресса России»

Каталог для Казахстана 
«Российская пресса»  

Подписные индексы

«Актуальные проблемы 
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«Известия Российской 
академии образования»
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«Мир образования — 
образование в мире»

80531 91837 91837

«Мир психологии» 47110 91838 91838

«Новое в психолого-
педагогических 
исследованиях»

36640 91840 91840

«Публичное и частное 
право»

37027 37027 37027

Справки о наличии книг, об отправке заказов, о заключении договоров на поставку 
литературы по тел. +7 (495) 796-92-62 доб. 1301, 1312; (495) 234-43-15; 

моб. +7-916-239-90-67  или по электронной почте publish@mpsu.ru
Библиотеки образовательных учреждений комплектуются на льготных условиях.



Издательство
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный университет»

КНИГИ В НАЛИЧИИ
Дубровина И. В. Практическая психология в лабиринтах современного 
образования. Монография
М.: НОУ ВПО «МПСУ», 2014. — 464 с. ISBN 978-5-9770-0806-8

В книге обсуждается вопрос о необходимости и возможном пути укрепления психологическо-
го здоровья подрастающего поколения. Показано, что психологическое здоровье личности явля-
ется результатом взаимодействия развития, обучения и воспитания человека. Поэтому в контекст 
его рассмотрения входят психическое здоровье, психологическое образование, воспитание пси-
хологической культуры личности, которые при соблюдении определенных условий обеспечива-
ют в своем единстве, взаимодействии и взаимообусловленности устойчивость психологического 
здоровья.

Обосновывается актуальность изучения основ научной психологии в современной общеобра-
зовательной школе, предложен возрастной подход к решению проблемы воспитания школьников 
на основе приобщения их к психологической культуре личности как неотъемлемой части общей 
культуры и условию укрепления психологического здоровья личности.

Крупник Е. П., Кисельникова Н. В. Психологическая устойчивость 
личности в трудных жизненных ситуациях
М.: МПСУ, 2014. — 256 с. ISBN 978-5-9770-0808-2

Монография посвящена рассмотрению подходов к проблеме психологической устойчивости 
личности в трудных жизненных ситуациях. Обсуждаются результаты теоретико-эмпирических 
исследований, проведенных на примере различных видов трудных жизненных ситуаций – ситуа-
ций неопределенности, возрастного кризиса, разрешения конфликтных ситуаций в разных этно-
средах маргинальной личностью, преодоления трудностей в ситуациях речевого общения людьми 
с логоневрозом. Описываются специфические для каждого из видов ситуаций проявления психо-
логической устойчивости и неустойчивости личности. 

Монография может быть полезна как для специалистов, так и для студентов-психологов, а 
также всех, кто интересуется психологией личности.

Попова О.С. Психологическое сопровождение учащихся в процессе 
профессионального образования. Монография
М.: МПСУ, 2013. — 284 с. ISBN 978-5-9770-0746-7

Монография раскрывает актуальные проблемы теории и практики психологического сопро-
вождения подростков и юношества в педагогическом процессе, формирования личности будущих 
рабочих и специалистов в процессе профессионального образования, проблемы эффективного 
функционирования психологической службы учебного заведения, а также пути повышения пси-
хологической компетентности педагогов и родителей. Анализ теоретических подходов подкре-
пляется описанием конкретных диагностико-коррекционных форм работы с учащимися.

Предназначена для широкого круга педагогических работников, реализующих образователь-
ные программы СПО и НПО, общеобразовательных школ, классных руководителей, воспитате-
лей, психологов, студентов педагогических вузов; родителей, интересующихся проблемами раз-
вития и воспитания детей.

Справки о наличии книг, отправке заказов, заключении договоров на 
поставку литературы по тел.: (495) 796-92-62 доб. 1301 или (495) 234-43-15, 

а также по электронной почте publish@mpsu.ru
Библиотеки образовательных учреждений комплектуются 

на льготных условиях.
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