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ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Размышления на полях книги О. Е. Лебедева 

«Воспитание в школе: диалектика прошлого и будущего»

I

Уважаемый читатель!
Данная книга издается Санкт-Петербургским Гуманитарным уни-

верситетом профсоюзов в серии «Дискуссионный клуб Университе-
та» как явление, в высокой степени достойное внимания научно-пе-
дагогической общественности.

Она является остродискуссионной, побуждает к размышлениям 
и диалогу в профессиональной среде, в чем мы все — и теоретики, 
и практики — безусловно, нуждаемся.

Автор книги, член-корреспондент Российской академии образо-
вания Олег Ермолаевич Лебедев, посвятил школьной педагогике всю 
свою жизнь, является специалистом блистательным и во многом, увы, 
сегодня редким. Профессор Лебедев сочетает в себе поистине фунда-
ментальную теоретическую подготовку с глубочайшим знанием прак-
тика, любовью к школе и отечественному учительству, умением ори-
гинально мыслить, способностью генерировать яркие идеи и облекать 
их в филигранную, весьма изящную форму. Все это Олег Ермолаевич 
делает блестяще. 

Мы знакомы с автором много лет. И на протяжении всего этого 
времени я искренне им восхищаюсь. Отдельные реплики Лебедева 
врезаются в память на всю жизнь, а многое при личном обмене мне-
ниями вызывает желание законспектировать и сожаление об отсут-
ствии диктофона. Однажды (в середине 1990-х гг.) Олег Ермолаевич 
сказал как бы мимоходом: «Главная задача школы — научить входя-
щего во взрослую жизнь человека различать добро и зло». Я к этой 
мысли часто возвращаюсь, ощущая ее глубокий смысл, не до конца 
мной осознанный (кстати, всегда ли сам педагог знает, как отличить 
одно от другого?).

В другой раз в одной из дискуссий, состоявшейся примерно чет-
верть века назад, автор этих строк заявил, что тип образования должен 
соответствовать типу культуры своей эпохи. Лебедев тут же попросил 
меня сформулировать характерные черты и отличия постсоветского 
типа отечественной культуры. Позже я написал ряд работ на эту тему 
и пришел к выводу, что Университет, который мы с коллегами больше 
30 лет стараемся улучшить, не соответствует нарождающемуся типу 
российской культуры, потому что опережает свое время.
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II

Пре длагаемая читателю работа особенно необходима в наше вре-
мя, на мой взгляд, крайне сложное и неудачное для российской педа-
гогики.

Чиновники ждут от нас реализации придуманных ими проектов, 
выполнения команд, предоставления отчетов и справок с победной 
статистикой. Инициативы не приветствуются, «умничанья» вызыва-
ют раздражение. Но работать с детьми бездумно, просто под диктов-
ку начальства мы не можем. Хочется видеть системный взгляд на раз-
витие событий, серьезный теоретический фундамент в повседневной 
работе. Нам необходимо говорить, писать, спорить друг с другом.

И книга Олега Ермолаевича предоставляет замечательную и полез-
нейшую возможность для споров. Очевидно, что автор излагает фак-
тический материал точно и с глубоким знанием дела. Но несогласие 
с написанным возникает у меня с первых страниц и к последним лишь 
усиливается. Довольно-таки быстро прихожу к выводу, что мы вос-
принимаем одну и ту же реальность под разным углом зрения, в раз-
ных системах координат.

Похоже, для профессора Лебедева чуть ли не вся история совет-
ской педагогики — история неудач: специалисты видели, что многое 
в отечественной школе плохо, пытались улучшать, но в итоге все равно 
получалось не очень хорошо. Так и мучились, страдали, пока страна не 
развалилась. После этого наступило время свободы, когда Россия ста-
ла встраиваться в мировое образовательное пространство. Вот здесь-
то и началась настоящая, нормальная жизнь отечественной школы.

Мне та же самая реальность видится диаметрально противополож-
ным образом: в СССР школьное образование развивалось не без про-
блем, но по восходящей траектории, а начиная с 1990-х — как-то не 
очень.

По моему убеждению, к концу существования Советский Союз 
располагал самой передовой в мире педагогической теорией, по-
настоящему фундаментальной. Она опиралась на методологиче-
скую основу отечественной философии, которую во второй поло-
вине ХХ века представляли реальные гении, такие как В. С. Степин, 
Ю. М. Лотман, М. К. Мамардашвили, М. С. Каган, Э. С. Маркарян и др.

Говоря упрощенно, педагогика понималась как человеческая дея-
тельность. Если животное способно только на поведение, то чело-
век — и на поведение, и на деятельность. Отличие деятельности от 
поведения — в наличии цели. А цель вырабатывается человеком на 
основе той или иной системы ценностей. Заложив фундамент в виде 
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такого понимания, были блестяще проработаны понятия педагогиче-
ской системы и педагогического процесса. Педагогическая система 
включала субъект (педагога), объект (школьника), содержание, фор-
мы, методы, приемы, условия и т. д. Все это обретало системную це-
лостность и эффективность только при наличии целей и задач, кон-
кретизирующих путь к ним.

На основе такого понимания системной целостности тщательно 
прорабатывались конкретные компоненты системы, к примеру ме-
тоды (поощрения, наказания, включения в деятельность и пр.). Спе-
циальные разделы теории были посвящены превращению объекта 
в субъект, роли идеала и примера. И так далее, и так далее… Конечно, 
теория требовала талантливого ее применения на практике, и в стра-
не работало немало феноменально ярких педагогов-новаторов — от 
Макаренко до Амонашвили. Их имена были на слуху, а опыт изучал-
ся и пропагандировался. 

Образование понималось как непрерывное единство обучения 
и воспитания. А воспитание развивалось в целостности различных 
его направлений: нравственного, эстетического, трудового, патрио-
тического, физического и др. В итоге набор учебных дисциплин фор-
мировал целостную картину мира природы и общества.

Органы управления образованием в Советском Союзе серьезно 
изучали и использовали позитивный опыт дореволюционной рос-
сийской школы и зарубежный опыт; не всегда доброжелательно, но 
заинтересованно относились к достижениям экспериментирующих 
специалистов-практиков, привлекали к решению задач образования 
ученых из различных отраслей науки — историков, литературоведов, 
психологов, медиков и пр. В 1943 году, в сложнейшее для страны вре-
мя, была создана Академия педагогических наук РСФСР, в дальней-
шем направлявшая развитие системы образования. Управленческие 
решения принимались после публичных дискуссий с теоретиками 
и практиками, экспериментальной работы, обобщения результатов, 
о чем много и интересно пишет Олег Ермолаевич. Научный харак-
тер — принципиальная основа работы образовательных учреждений 
в советское время.

Извне, от государства и его партийных органов, задавались цель 
и задачи образования, которые были подчинены государственным ин-
тересам (в понимании их чиновниками того времени).

Особое внимание органы управления уделяли координации влия-
ния на подрастающее поколение всей системы социальных инсти-
тутов: средств массовой информации, институтов гражданского об-
щества (партии, профсоюзов, комсомола, местного самоуправления, 
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добровольных обществ и др.), учреждений культуры и искусства, 
само деятельных объединений, досуговых центров и пр.

Учреждения образования являлись частью общей системы социа-
лизации подрастающих поколений, в основном эффективно решав-
шей сложнейшие задачи — от преодоления массовой неграмотности 
и сплочения общества в ходе строительства социализма до победы 
в Великой Отечественной войне, послевоенного восстановления стра-
ны и бурного развития науки, культуры, искусства до конца 1980-х 
годов. Все достижения СССР неотделимы от работы нашего учитель-
ства, ученых в сфере педагогической науки, органов управления об-
разованием.

Разумеется, все проблемы советского времени, о которых пишет 
Олег Ермолаевич, имели место. Более того, в реальности их было на-
много больше, чем упомянуто в книге. Но я бы охарактеризовал их как 
болезни роста, которые постепенно в ходе социального строительства 
преодолевались.

Распад СССР подвел черту под существованием советской обра-
зовательной системы. Более того, ей часто ставится в вину сам факт 
распада страны. Ведь уничтожали Советский Союз именно те люди, 
которые окончили наши школы и вузы, имели соответствующие сер-
тификаты качества подготовки.

Мне запомнился в связи с этим фрагмент нашей беседы с Влади-
миром Путиным, состоявшейся в СПбГУП 7 октября 2008 года. Гово-
ря о сложностях работы образовательных учреждений в стране, я за-
явил, что «телевидение — враг педагога». В конце полутора часового 
разговора, подводя итоги беседы, Владимир Владимирович остро-
умно отреагировал на мое высказывание: «Телевидение — брак пе-
дагога».

Этикет и протокол не позволяли продолжать спор, беседа была 
окончена. И сам упрек советской системе имел очевидные основа-
ния. Мы знаем, где учились Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Генна-
дий Бурбулис, Анатолий Чубайс, а также Константин Эрнст и про-
чие творцы новейшей отечественной истории. Против фактов не 
пойдешь.

Однако я все же полагаю, что причины крушения СССР лежали 
за пределами отечественного школьного и вузовского образования. 
Они коренились в общем кризисе развития социализма, который эли-
та Советского Союза преодолеть не сумела. Эти причины сегодня хо-
рошо исследованы в российской науке, но не являются предметом 
данного разговора.
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III

Как бы то ни было, в 1991 году случилась, по-моему, главная беда 
отечественной педагогики: со сменой социально-экономической си-
стемы в стране канула в Лету прежняя цель образования — форми-
рование гармонически развитой личности строителя коммунизма. 
А новую цель образования государство не посчитало возможным 
предложить — для этого потребовалось бы официально провозгла-
сить новую идеологию правящего слоя, который не был готов ее при-
нять тогда, так же как и сейчас. Была поставлена задача перестройки 
общества по западному образцу. Поскольку было невозможно публич-
но артикулировать реальную идеологию реформ, которую общество 
хорошо чувствовало и не принимало, официально провозгласили пол-
ную деидеологизацию.

Органы управления образованием в связи с этим в принципе сня-
ли с себя задачу воспитания, отождествив образование с обучением.

Автор этих строк в начале 1990-х годов обсуждал сложившуюся 
ситуацию с одним из заместителей министра образования страны, 
академиком РАО. Тот заявил: «Мы не беремся управлять воспита-
нием, поскольку не можем предложить подведомственным учреж-
дениям систему объективных критериев, цифровых показателей». 
Это, конечно, была отговорка. В реальности образование на 30 лет 
урезали до обучения. И теперь, когда последствия стали очевидны 
и власть ужаснулась увиденному, вернуться к образованию стало 
крайне сложно. Управленцы имеют о воспитании весьма смутное 
представление…

На мой взгляд, последние 30 лет в стране с образованием происхо-
дят скверные вещи: внедрение концепции образования как обслужи-
вания учащихся, переход к ЕГЭ в школе, система «бакалавр–магистр» 
в вузе, уничтожение культурной преемственности с прошлым, дегра-
дация внешкольных социальных институтов образования… По моему 
мнению, в целом — катастрофа. Олег Ермолаевич воспринимает се-
годняшнюю жизнь школы более оптимистично: главное — дать учи-
тельству свободу, пойти навстречу потребностям личности ученика, 
индивидуализировать процесс обучения, и дальше все будет хорошо. 
По крайней мере, так я его понимаю.

Безусловно, в таком взгляде есть рациональное зерно: начальство 
чаще мешает работать, чем помогает. Воспитывать не требуют (во вся-
ком случае пока, хотя смутные намерения уже заметны), что хоро-
шо. Потому что как воспитывать — начальство не знает. Вместе с тем 
органы управления воспитывать и не мешают. А учителя в большин-



9А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ

стве своем любят детей. И многих педагогов самих хорошо воспитали 
в иные времена. Есть традиции, в их рамках многое и делается до сих 
пор. Великую российскую культуру невозможно разрушить полно-
стью даже за десятилетия, хотя постепенно положение ухудшается.

Профессор Лебедев, как я понимаю, видит один из главных резер-
вов повышения качества в индивидуализации образования, расшире-
нии прав и личной свободы учеников. Другой резерв — использова-
ние зарубежного опыта.

Мои же наблюдения говорят о том, что одна из основных проблем 
современного образования — отсутствие разумного баланса между 
свободой и ответственностью. Удовлетворение личных интересов уче-
ников не может быть достигнуто в ущерб общественным интересам, 
особенно это касается системы ценностных ориентаций молодежи.

Убежден, что понятия дисциплины, трудолюбия, ответственности, 
нравственного поведения, долга перед обществом и страной не долж-
ны отодвигаться на второй план, а индивидуализм не может разви-
ваться в ущерб коллективизму.

Интересный вопрос — изучение и заимствование зарубежного 
педагогического опыта, различных авторских школ и соответствую-
щих теорий. Олег Ермолаевич представляет в книге их впечатляющий 
спектр. Но здесь, на мой взгляд, на первое место выходит их соответ-
ствие отечественным национально-культурным традициям, социаль-
ному укладу и российскому менталитету.

В этом плане, как представляется, заслуживает внимания опыт со-
временного Китая, осторожно и обдуманно воспринимающего ин-
новации зарубежной педагогики. Провозглашен принцип: «Пусть 
расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ». Но основу об-
разовательной деятельности составляет советская образовательная 
система. Вместе с тем внимательно изучаются западноевропейские 
новации, особенно заинтересованно — экспериментальная педаго-
гика США. Однако возможность заимствований оценивается после 
тщательной проверки на соответствие национальному менталитету 
и при серьезном психологическом сопровождении.

IV

Предлагаемая читателю книга содержит много полезной инфор-
мации о широчайшем спектре идей и воззрений на современную 
школу. Вместе с тем их сумма воспринимается лично мной как некий 
поток сознания педагогического сообщества, в котором главными ха-
рактеристиками складывающейся картины являются ее хаотичность 
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и бессистемность. Очевидно отсутствие неких общих точек отсчета, 
системы координат.

Многие авторы обсуждаемых О. Е. Лебедевым концепций выбира-
ют свое ви́дение педагогики произвольно, без опоры на прочный тео-
ретический фундамент. При этом значительное число модных идей 
представляется мне бесперспективным. 

Не премину и здесь поспорить с Олегом Ермолаевичем. К примеру, 
меня не очень вдохновляет мысль о непрерывном ускорении перемен 
в жизни и необходимости подготовки учеников к будущему, которого 
сегодня еще нет. Чем больше мы говорим о подобных факторах, тем 
очевиднее, на мой взгляд, важность формирования ядра личности мо-
лодого человека на базе традиционных ценностей. Умение любить, 
дружить, уважать старших, наслаждаться культурой, реализовывать 
себя в творчестве, общаться с природой важнее сиюминутной моды 
и технических новинок.

Разговоры о нанокирпичах и наноасфальте сменяются восторгами 
от цифровизации, но в течение жизни каждый рано или поздно пони-
мает, что ее смысл не сводится к замене старых автомобилей и теле-
фонов новыми и даже, может быть, вовсе не имеет к этим переменам 
отношения.

Сегодня, на новом витке общественного развития, перед нами 
встает вопрос о формировании у детей и молодежи прежних, как го-
ворил Даниил Гранин, «твердых ценностей» — личностного ядра, не-
сущего в себе истины, выстраданные человечеством в ходе тысяче-
летий развития культуры (то, что мы можем потерять, а терять не 
должны).

Следует признать, что за последние 30 лет в отечественной педа-
гогике не появилось новых крупных, фундаментальных педагогиче-
ских теорий. А они необходимы, и их возникновение невозможно без 
опоры на прошлое.

Не приходится сомневаться, что предлагаемая читателю книга при-
ближает нас к решению данной задачи.

А. С. Запесоцкий,
ректор СПбГУП, член-корреспондент РАН, академик РАО, 

доктор культурологических наук, профессор
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Эта книга может представлять интерес для теоретиков и прак-
тиков образования, которых привлекают проблемы управления 
процессом воспитания учащихся в современной общеобразова-
тельной школе. К их числу могут относиться учителя и директора 
школ, преподаватели институтов повышения квалификации ра-
ботников образования и педагогических вузов, сотрудники инфор-
мационно-методических центров, аспиранты и магистранты — все 
специалисты, которые ищут (или знают) ответы на вопросы о том, 
как и почему меняются цели и задачи воспитания учащихся обще-
образовательной школы, как трансформируются воспитательные 
возможности школы, в какой мере можно управлять процессом 
воспитания в условиях современной школы. В книге предприни-
мается попытка ответить на поставленные вопросы, что, в свою 
очередь, потребовало выяснить, как можно на них ответить и ка-
кие явления для этого надо исследовать.

Для практиков, наверное, интерес будут представлять сами от-
веты, предлагаемые автором, которые не стоит принимать как без-
условную истину, но можно сопоставить с собственной позицией. 
Для тех, кого больше интересуют теоретические проблемы, веро-
ятно, интерес могут представлять логика рассмотрения проблем 
воспитания, сам подход к раскрытию сущности процесса воспи-
тания и выявлению проблем управления этим процессом.

Исходя из читательских интересов, книгу можно читать по-
разному. Теоретикам стоит обратить внимание на оглавление 
книги, которое дает представление не только о ее содержании, 
но и об авторской концепции управления процессом воспитания 
учащихся общеобразовательной школы. Не исключено, что прак-
тикам имеет смысл читать книгу с конца — начать с заключения, 
в котором в сжатом виде формулируется авторская концепция 
управления процессом воспитания, затем ознакомиться с послед-
ней главой, где речь идет о смысле управления воспитательным 
процессом, и после этого обратиться к предыдущим главам, в ко-
торых рассматривается основной объект управления — трансфор-
мационные процессы в системе образования.
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В том и другом случае надо иметь в виду, что анализ трансфор-
мационных процессов в области образования предполагает опре-
деление ключевых понятий, которые используются при таком 
анализе. Отметим, что в книге речь идет о воспитании учащихся 
в современной школе. Под современной понимается постсовет-
ская школа, имеющая уже продолжительную историю, на протя-
жении которой школа менялась, — школа третьего десятилетия 
XXI века имеет заметные отличия от школы последнего десятиле-
тия XX века. Вместе с тем у постсоветской школы есть общие чер-
ты и могут быть разные взгляды на ее особенности. 

В книге акцент делается на новых условиях, в которых оказа-
лась школа. В самом общем виде эти условия характеризуются 
как переход к постиндустриальному или информационному об-
ществу. Для системы школьного образования весьма важное зна-
чение имеют представление о будущем, к которому готовит шко-
ла, и оценка настоящего, в котором протекает образовательный 
процесс. С этой точки зрения можно сказать, что постсоветская 
школа оказалась в «растерянном обществе», в котором происхо-
дила смена ценностных ориентиров. Возникла ситуация неопре-
деленности. 

Строго говоря, ситуация неопределенности в известной мере 
существовала всегда: люди старшего поколения, которые учи-
лись в «сталинской школе», свою взрослую жизнь провели совсем 
в другом обществе. Школа все чаще оказывается в ситуации, когда 
она должна готовить своих учеников к будущему, о котором сама 
мало что знает. Эта ситуация дает основание упрекнуть школу 
в том, что в ней учат усовершенствованным способам стрельбы 
из лука, хотя уже появилось огнестрельное оружие. 

В настоящее время степень неопределенности возросла, потому 
что и в обществе, и в сфере образования происходят процессы, ко-
торые могут дать противоположные результаты. Так, цифровиза-
ция образования, которая стала фактом, своим следствием может 
иметь как развитие самостоятельности учащихся, так и рост их за-
висимости от указаний цифровых навигаторов. К этому надо доба-
вить, что в условиях быстрых изменений сложно прогнозировать, 
какие новые процессы получат развитие за годы обучения в шко-
ле. В ситуации неопределенности возрастает значимость такого 
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фактора управления образовательным процессом, как определе-
ние его целенаправленности. 

Обсуждение вопросов целенаправленности образовательного 
процесса связано с такими ключевыми понятиями, как «образо-
вание», «система образования», «образованность». Существуют 
разные взгляды на сущность образования. Различаются понятия 
«система образования» и «образовательная система». Очевидна 
необходимость отличать понятия «уровень образования» и «уро-
вень образованности». Трансформировались представления о ба-
зовом процессе, который происходит в условиях школы: сначала 
говорилось об учебном процессе, затем — об учебно-воспитатель-
ном процессе, сейчас используется понятие «образовательный 
процесс». Данное явление не сводится к смене терминологии — 
меняются смыслы базового процесса. 

Анализ трансформационных процессов в системе образова-
ния, результаты которого представлены в книге, имеет опреде-
ленную теоретическую и эмпирическую основу. Объектом про-
веденного исследования стал образовательный процесс в условиях 
современной школы. Для построения теоретической модели дан-
ного процесса важное значение имел понятийный аппарат, кото-
рый используется в работах, раскрывающих общие основы педа-
гогики и ее основных разделов — теории воспитания, дидактики, 
управления образованием, относящихся и к советскому, и к пост-
советскому периоду (Ф. Ф. Королев, В. В. Краевский, В. М. Коро-
тов, И. Я. Лернер, Б. Т. Лихачев, Л. М. Перминова, А. М. Новиков, 
Н. Л. Селиванова, Г. И. Щукина, А. П. Тряпицына и др.). 

Предмет исследования можно определить как связь между 
воспитательным потенциалом системы школьного образования 
и трансформационными процессами, происходящими в обществе 
и в сфере образования. Для понимания содержания внесистем-
ных процессов (происходящих вне системы образования, но влия-
ющих на изменения в сфере образования) существенное значе-
ние имели работы в области социологии, политологии, экономики 
(А. Г. Аганбегян, Е. Т. Гайдар, В. А. Мау, В. А. Ядов). 

Характер и направленность внутрисистемных процессов 
раскрываются в работах, в которых анализируются пути и про-
блемы модернизации системы образования. Для данного ис-
следования наиболее важное значение имеют работы Э. Д. Дне-



ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ: ДИАЛЕКТИКА ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО14

прова, С. Г. Вершловского, А. Г. Каспржака, К. Н. Поливановой, 
И. Д. Фрумина.

Цель исследования заключалась в том, чтобы выявить возмож-
ности управления процессом развития и реализации воспита-
тельного потенциала общеобразовательной школы. Для конкре-
тизации этой цели необходимо обратиться к работам, в которых 
раскрываются философско-культурологические и аксиологиче-
ские основы образования. Внимание автора привлекли работы 
В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, А. С. Запесоцкого, М. С. Кагана, 
Э. Н. Гусинского и Ю. И. Турчаниновой и ряд других публикаций. 

Особое место в теоретических основах исследования заняли 
работы Д. С. Лихачева, в которых раскрывается культурологиче-
ский подход к анализу проблем образования. 

Трансформационные процессы в отечественном образовании 
обусловлены не только изменениями в российском обществе, но 
и глобальными процессами, которые дали основание сделать вы-
вод о переходе к постиндустриальному обществу. Обращение 
к ряду зарубежных работ позволило выявить изменения в соци-
альном заказе системе образования. Весьма значимым является 
вывод П. Друкера о том, что развитие экономики в XXI веке будет 
определяться производительностью людей умственного труда. Со-
временная концепция управления, основные положения которой 
применимы и к сфере образования, представлена в фундаменталь-
ном труде «Менеджмент» Ричарда Дафта. 

Значительным вкладом в теорию образования стало издание 
серии книг «Образование: мировой бестселлер», которую соста-
вили работы признанных в мировом педагогическом сообществе 
лидеров образования. Обзор этих трудов представлен в одном из 
разделов книги. Можно сказать, что эта серия стала одним из ин-
теллектуальных ресурсов для развития постсоветской системы об-
разования. В данном издании особое внимание уделено выводам 
о роли «скрытого учебного плана» в определении целенаправлен-
ности образовательного процесса.

Авторская концепция управления образовательным процессом 
представлена в ряде пособий по вопросам управления образова-
тельными системами, публикаций в журналах «Вопросы образова-
ния», «Народное образование», «Педагогика» и в других издани-
ях. Перечень основных работ автора, опубликованных в XXI веке, 
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приводится в конце книги. Общим для всех публикаций является 
сочетание системно-деятельностного и ценностно-ориентацион-
ного подходов к оценке потенциала системы образования, анали-
зу проблем его реализации и определению перспективных управ-
ленческих задач. В данной работе основные положения концепции 
получили дальнейшее развитие, что нашло отражение в структу-
ре книги. 

В исследовании использован ряд источников эмпирических 
данных, анализ которых позволил выделить в системе образова-
ния явления, требующие объяснения и дающие представление 
о происходящих в ней трансформационных процессах. Наиболее 
полную картину таких явлений дают книги, в которых описывает-
ся эволюция образовательных систем конкретных школ. Приме-
рами таких книг могут служить работа Е. А. Ямбурга «Школа для 
всех: адаптивная модель»1 и сборник статей учителей «Школы са-
моопределения».

Трансформационные процессы приводят к появлению новых 
управленческих задач, связанных с необходимостью повлиять на 
эти процессы — поддержать, стимулировать или корректировать, 
блокировать. Источником информации о происходящих измене-
ниях могут являться педагогические конференции, которые регу-
лярно проводятся в рамках одной темы. Примером в данном слу-
чае могут служить ежегодные конференции, которые организует 
«Шанинка» (Московская высшая школа социальных и экономи-
ческих наук) с 2004 года, где анализируются тенденции развития 
образования. Материалы ряда этих конференций использованы 
в книге.

Эмпирической основой для обсуждения поставленных в кни-
ге вопросов стали и материалы социологических исследований, 
и статистические данные, и отчеты о выполнении различных об-
разовательных проектов, содержащие информацию об изменени-
ях в системе образования, оценивать которые можно по количе-
ственным показателям. Наряду с ними объектом анализа являлись 
наблюдения конкретных лиц, вовлеченных в образовательную 
дея тельность (педагогов, сотрудников и руководителей управ-
ленческих структур и т. д.). Такие наблюдения позволяют увидеть 

1 Ямбург Е. А. Школа для всех: адаптивная модель. М. : Новая школа, 1996.
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«слабые сигналы», свидетельствующие о намечающихся измене-
ниях в поведении участников образовательного процесса, их цен-
ностных установках.

Также источником эмпирических данных стал собственный 
профессиональный опыт автора, деятельность которого в сфере 
образования началась в 1955 году с должности директора школы 
в небольшом леспромхозовском поселке на Камчатке и продол-
жается сейчас в роли профессора Санкт-Петербургского филиа-
ла Высшей школы экономики. Профессиональный опыт автора 
включает работу в качестве директора экспериментальной шко-
лы Академии педагогических наук СССР, заведующего районным 
отделом образования, председателя Комитета по образованию 
(Санкт-Петербург, 1991–1996), заведующего кафед рой педаго-
гического института, заместителя директора института усовер-
шенствования учителей, консультанта Министерства образо-
вания (Куба, 1974–1977; Мозамбик, 1982–1984), руководителя 
Экспертно-аналитического центра Национального фонда подго-
товки кадров.

Значимость индивидуального профессионального опыта не 
стоит преувеличивать, но он позволяет увидеть происходящие 
внутрисистемные процессы изнутри, соотнести макропроцессы 
в сфере образования с их проявлениями на микроуровне, сопо-
ставить различные образовательные системы, посмотреть на про-
блемы образования и способы их решения с разных управляемых 
уровней.

Профессиональная деятельность автора была связана с реше-
нием проблемы воспитания и на практике, и в теории. Но выбор 
темы данной книги объясняется не столько тем, что автору тоже 
есть что сказать о проблемах воспитания в современной школе, 
сколько актуальностью темы. Управление процессом воспитания 
становится приоритетной задачей. Внешними признаками значи-
мости этой задачи являются принятые в последнее время управ-
ленческие меры — поправки к Федеральному закону «Об образо-
вании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 31 июля 
2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
„Об образовании в Российской Федерации“ по вопросам воспи-
тания обучающихся»), утверждение на федеральном уровне при-
мерной программы воспитания, разработка на ее основе рабочих 
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программ воспитания в образовательных организациях, введение 
в штат школ должности советника директора по воспитанию.

Перечисленные меры являются управленческим сигналом о не-
обходимости на уровне образовательных организаций реализовать 
их воспитательные возможности для решения существующих со-
циальных проблем. Одна из них заключается в использовании вос-
питательного потенциала образовательных организаций с целью 
укрепления единства общества на основе определенных ценно-
стей, что, в свою очередь, необходимо для обеспечения поддержки 
стратегических программ развития страны. Данная проблема в из-
вестной мере носит конъюнктурный характер, поскольку страте-
гические программы могут меняться в зависимости от конкретной 
социально-экономической и политической ситуации.

Другая социальная проблема обусловлена процессами глоба-
лизации, в условиях которой возникают вопрос о соотношении 
национальных и межнациональных интересов и соответственно 
проблема личностного самоопределения социокультурной иден-
тичности. 

Школа обладает значительным, но не безграничным воспита-
тельным потенциалом. В связи с этим неизбежно возникает во-
прос о том, для решения каких педагогических проблем может 
быть использован этот потенциал, какое значение ответ на этот 
вопрос может иметь для решения социальных проблем. Иными 
словами, школа оказывается перед необходимостью определить, 
кого она может воспитывать и кого она воспитывает на самом деле, 
в какой мере результаты ее деятельности соответствуют конъюнк-
турным и долгосрочным запросам общества, на какие ценности 
школа ориен тируется — инструментальные или терминальные. 
В условиях противоречивых процессов, происходящих в обще-
стве, сама школа оказывается в ситуации ценностного выбора. 

К педагогическим следует добавить управленческие проблемы, 
связанные с разнородными процессами в системе образования 
(гуманитаризация и технократизация образования, бюрократиза-
ция и демократизация управления, дифференциация социального 
состава семей, ориентация на персонализацию образования и по-
теря практики формирования детских коллективов и т. д.).

Решение педагогических и управленческих проблем в образо-
вательной практике предполагает решение ряда теоретических 
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проблем. В их числе — отношение к теории коммунистического 
воспитания, имевшей важное значение для практики советской 
школы. Понятно, что использовать нормативные положения дан-
ной теории в современной практике невозможно. Принципиаль-
ные различия между воспитательной практикой советской и пост-
советской школы заключаются в целях воспитания.

Цели воспитания в советской школе были четко определены 
в соответствии с требованиями коммунистической идеологии — 
формирование марксистско-ленинского мировоззрения, станов-
ление коммунистической направленности личности. Результаты 
воспитания выражались в формировании личности — ее взгля-
дах, убеждениях, интеллектуальных, моральных, эстетических 
чувствах, во всех ее качествах1.

Цели воспитания в постсоветской школе не определяют, какое 
именно мировоззрение должно быть сформировано у учащихся, 
но дают представление о желаемой направленности личности че-
рез описание современного национального воспитательного иде-
ала в примерной программе воспитания. Основной характери-
стикой воспитательного идеала, указанной в программе, является 
принятие базовых ценностей российского общества. Но при этом 
следует иметь в виду, что общие ценности еще не означают един-
ства взглядов на конкретные проблемы общественного развития 
и социального поведения. В этих условиях целью воспитания ста-
новится развитие у учащихся способности к личностному само-
определению. Реализация цели проявляется во взглядах, отноше-
ниях, нормах, личностных качествах. 

Предметом теории воспитания являются не только его цели 
и результаты, но и процесс реализации целей. В теории комму-
нистического воспитания подчеркивалось, что его формы и мето-
ды детерминированы особенностями социалистического обще-
ства, но признавалось, что в воспитательном процессе есть общие 
черты, свойственные всем формациям. В связи с этим возникает 
предположение: если в теории коммунистического воспитания от-
казаться от коммунистической направленности, то отдельные, но 
существенные достижения данной теории возможно использовать 

1 Лихачев Б. Т. Теория коммунистического воспитания. М. : Педагогика, 1974. 
С. 22.
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в современной практике. Сказанное относится прежде всего к те-
ории формирования детского коллектива, его роли в воспитании 
учащихся, а также к ряду конкретных методик воспитания (напри-
мер, к коммунарской методике, разработанной на основе обобще-
ния опыта Коммуны юных фрунзенцев). 

Обращение к теории коммунистического воспитания имеет 
двоякий смысл: с одной стороны, можно выявить теоретические 
положения и методики, применимые в современной ситуации, 
с другой — появляется необходимость объяснить, почему прак-
тическая деятельность по коммунистическому воспитанию уча-
щихся советской школы в конечном счете привела к результатам, 
противоположным поставленным целям, — в ситуации перестрой-
ки большинство общества не поддержало советский режим, что 
в итоге привело к распаду Советского Союза. 

Рассогласование теории воспитания и его реальных результа-
тов выявило существенные недостатки теоретических концеп-
ций. В теории коммунистического воспитания акцент был сде-
лан на ее нормативной функции — теория давала представление 
о должном. С позиций данной теории сущее оценивалось по кри-
терию соответствия должному. В результате теория воспитания 
(и концепция управления воспитательным процессом) утрачива-
ла свою объяснительную функцию. Но система воспитания уча-
щихся общеобразовательной школы, как и вся образовательная 
система, носит динамический характер: она меняется под влия-
нием многих внесистемных и внутрисистемных факторов, в ней 
происходят процессы, которыми далеко не всегда можно управ-
лять, но с которыми необходимо считаться. Управление в любой 
социальной системе — это всегда управление субъектами дея-
тельности, которые качественно меняются с развитием обще-
ства. Возникает потребность в концепции управления образова-
тельными системами, которая объясняет трансформационные 
процессы в них. 

Выше было сказано, что данная работа основывается на соче-
тании системно-деятельностного и ценностно-ориентационного 
подходов. Особенность ее заключается в том, что образователь-
ная система рассматривается как динамическая система, в кото-
рой происходят изменения. Анализ этой системы, ее потенциала 
носит процессуальный характер.
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Если образовательную деятельность рассматривать как образо-
вательный процесс, то при ее анализе следует учитывать особен-
ности, которые относятся к любому процессу в социальной сфере. 
В книге в той или иной мере принимаются во внимание следую-
щие особенности: 

— управляемый процесс может быть завершен или не завер-
шен за планируемое время; 

— продолжительный процесс делится на этапы, для каждого из 
которых определяется управленческая задача, что может приве-
сти к автономизации задач, утрате их связи с целью деятельности; 

— при продолжительном процессе меняется внешняя ситуа-
ция, вследствие чего утрачивается смысл изначально поставлен-
ных целей; 

— при длительном процессе меняется не только внешняя си-
туация, но и сами субъекты деятельности — их цели, мотивы, воз-
можности; 

— процесс всегда связан с решением проблем, значимых для 
участников (познавательных, коммуникативных, организацион-
ных, аксиологических), причем опыт решения этих проблем мо-
жет быть важнее планируемого результата; 

— процесс может быть управляемым в разной степени; 
— итогом процесса могут быть обратимые и необратимые ре-

зультаты.
Указанные особенности относятся и к образовательному про-

цессу, и к управлению этим процессом. Полное среднее образо-
вание, рассчитанное на 11 лет, является весьма длительным про-
цессом, в ходе которого неизбежны изменения и в обществе, 
и в системе образования, и в самих участниках процесса. В ситуа-
ции неопределенности при решении проблем управления процес-
сом развития и реализации воспитательного потенциала школы на 
первый план выходит задача определения приоритетов развития 
системы образования, соответствующих представлениям о терми-
нальных ценностях. Сущность этой задачи и возможные подходы 
к ее решению и обсуждаются в данной книге.



Глава 1 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. КРИЗИС ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ценностные ориентиры 
советской системы общего образования

Методологические основы советской пе дагогической теории 
впервые в систематизированном виде были изложены в моногра-
фии «Общие основы педагогики»1. В этой монографии рассма-
триваются основные понятия (категории) педагогической нау-
ки — воспитание, образование, обучение, а также цели и средства 
в педагогике. Отмечается, что «только хорошо осознанная цель 
может дать воспитательной работе верное направление, воодуше-
вить воспитателей, поддерживать в них энергию и настойчивость, 
привести в конечном счете к успеху»2.

Такой целью для советской системы общего образования яв-
лялось коммунистическое воспитание: советские педагоги стре-
мились как можно полнее конкретизировать цель коммунисти-
ческого воспитания, точнее сформулировать частные цели (или, 
как их принято называть, задачи), обусловленные общей целью, 
учесть и нужды настоящего, и перспективы общественного раз-
вития, и уже определившиеся потребности и социальные идеалы3.

Цели коммунистического воспи тания, а в связи с этим и цели 
воспитания учащихся общеобразовательной школы конкретизи-
ровались на каждом новом этапе развития советского общества. 

Эволюцию целей воспитания учащихся общеобразователь-
ной школы можно проследить, анализируя документы, в которых 
определялась государственная образовательная политика. В Уста-
ве единой трудовой школы (1923) в п. 35 указывалось, что «вся 

1 Общие основы педагогики / под ред. Ф. Ф. Королева, В. Е. Гмурмана. М. : Про-
свещение, 1967.

2 Там же. С. 128.
3 Там же. С. 130.



22 Глава 1. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

работа в школе и весь строй ее должны способствовать выработке 
в учащихся классового пролетарского самосознания и инстинктов, 
осознанию солидарности всех трудящихся в борьбе с капиталом, 
а равно подготовке к полезной производительной и общественно-
политической деятельности»1.

В Постановлении ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе» 
(1931) перед школой ставилась задача воспитания поколения, спо-
собного «окончательно установить коммунизм». Школа должна 
была стать проводником идейного, организационного, воспита-
тельного влияния пролетариата на полупролетарские и непроле-
тарские слои трудящихся масс. В постановлении отмечалось, что 
необходимым условием реализации воспитательных задач школы 
является освоение учащимися точно очерченного круга система-
тизированных знаний по учебным предметам (родной язык, мате-
матика, физика, химия, география, история).

В 1945 году в резолюции Всероссийского совещания по на-
родному образованию было зафиксировано, что воспитательная 
работа в школе должна строиться как на фактах и примерах ге-
роических традиций прошлого нашего народа и примерах Отече-
ственной войны, так и на образцах социалистического труда. Уча-
щимся должны прививаться любовь к Родине, уважение к труду 
и трудолюбие, прилежание и навыки самостоятельной работы2.

Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народного образования в CCCP» (1958) устанав-
ливал, что «главной задачей советской школы является подготов-
ка учащихся к жизни, общественно полезному труду, дальнейшее 
повышение уровня общего и политехнического образования, под-
готовка образованных людей, хорошо знающих основы наук, вос-
питание молодежи в духе глубокого уважения к принципам социа-
листического общества, в духе идей коммунизма»3.

В принятом в 1970 году Уставе средней общеобразовательной 
школы выделены три ее главные задачи: 1) давать учащимся об-
щее среднее образование, отвечающее современным тенденциям 
общественного и научно-технического прогресса, добиваясь по-

1 Хрестоматия по истории советской школы и педагогики. М. : Просвещение, 
1972. С. 104.

2 Там же. С. 300–301.
3 Там же. С. 316.
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лучения учащимися прочных знаний основ наук и умения само-
стоятельно пополнять их; 2) формировать у молодого поколения 
марксистско-ленинское мировоззрение, воспитывать чувство со-
ветского патриотизма — любовь к Родине, своему народу, Ком-
мунистической партии Советского Союза и готовность к защите 
социалистического Отечества; 3) обеспечивать всестороннее гар-
моничное развитие учащихся, их эстетическое и физическое вос-
питание, укрепление их здоровья, правильную постановку трудо-
вого обучения, готовить учащихся к жизни, сознательному выбору 
профессии, активной трудовой и общественной деятельности.

В ст. 19 «Основ законодательства Союза ССР и союзных рес-
публик о народном образовании» (1973) почти дословно повторя-
ются главные задачи средней общеобразовательной школы, изло-
женные выше. В качестве отдельной выделена задача воспитания 
у учащихся высоких нравственных качеств в духе требований Мо-
рального кодекса строителя коммунизма.

Завершают советский период документы о реформе общеоб-
разовательной и профессиональной школы, решение о проведе-
нии которой было принято 10 апреля 1984 года на Пленуме ЦК 
КПСС. 12 апреля утверждено Постановление Верховного Совета 
СССР «Об основных направлениях реформы общеобразователь-
ной и профессиональной школы». Затем был принят ряд поста-
новлений, конкретизирующих меры по осуществлению реформы. 

В вышеназванных документах подтверждается, что деятель-
ность общеобразовательной школы должна быть направлена на 
коммунистическое воспитание учащихся. Выделяется широкий 
спектр направлений воспитательной деятельности: идейно-по-
литическое, трудовое, нравственное, эстетическое, физическое. 
Подчеркивается, что основой коммунистического воспитания уча-
щихся является формирование у них марксистско-ленинского ми-
ровоззрения, включая выработку атеистических взглядов.

При изложении воспитательных задач школы отмечается, что 
освоение коммунистических взглядов предполагает «умение от-
стаивать свои коммунистические убеждения», а в преподаватель-
ской деятельности необходимо находить «убедительные ответы 
на волнующие молодежь вопросы общественной жизни». Под-
черкивалось, что «школа обязана вырабатывать внутреннюю по-
требность жить и действовать по принципам коммунистической 
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морали, неукоснительно соблюдать правила социалистического 
общежития, советские законы»1.

В феврале 1988 года на Пленуме ЦК КПСС обсуждался вопрос 
о ходе перестройки средней и высшей школы и задачах партии 
по ее осуществлению. В принятом постановлении акцентирова-
лось внимание на важности формировать у учащихся способность 
к само стоятельным суждениям, на практике учить молодежь дей-
ствовать в условиях развивающейся демократии, добиваться глу-
бокого понимания молодежью конституционных прав и обязан-
ностей гражданина СССР. При этом по-прежнему говорилось 
о необходимости усиления патриотического, интернационально-
го, трудового и атеистического воспитания.

Проведенный анализ дает основания сделать вывод об измене-
нии целей воспитания учащихся советской общеобразовательной 
школы. Во-первых, происходит конкретизация целей — от опре-
деления идеологической функции школы (выработка у учащих-
ся классового пролетарского самосознания) до установления на-
правлений воспитательной деятельности (идейно-политическое, 
трудовое, атеистическое, патриотическое, нравственное и т. д.). 
Во-вторых, при формулировании целей воспитания указывают-
ся результаты воспитательной деятельности школы, под которы-
ми понимаются личностные качества учащихся (любовь к Родине, 
Коммунистической партии, трудолюбие и т. д.). В-третьих, цели 
воспитания включают указание на обязательные средства их реа-
лизации (воспитание на фактах и примерах героических тради-
ций прошлого нашего народа, революционных и трудовых тра-
дициях советского народа и пр.). В-четвертых, в качестве основы 
коммунистического воспитания рассматривается формирование 
марксистско-ленинского мировоззрения, обращается внимание 
на связь воспитательных задач с усвоением учащимися основ наук 
и повышением уровня их познавательной самостоятельности.

Поскольку результативность воспитательной деятельности не-
возможно выявить обычными средствами педагогического кон-
троля, происходит все более глубокая регламентация самого вос-
питательного процесса.

1 О реформе общеобразовательной и профессиональной школы : сб. док. и ма-
териалов. М. : Политиздат, 1984. С. 47–48.
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Таким образом, основным ценностным ориентиром для со-
ветской школы были социальные цели воспитания, отражающие 
идео логическую функцию школы и требования к организации 
воспитательной деятельности. 

Проблемы взаимосвязи социальных 
и педагогических целей в зарубежной педагогике

Объектом анализа стали работы, опубликованные в серии «Об-
разование: мировой бестселлер»: И. Иллич «Освобождение от 
школ. Пропорциональность и современный мир», Д. Брунер «Куль-
тура образования», П. Бурдьё и Ж.-К. Пассрон «Воспроизводство: 
элементы теории системы образования», П. Мак-Ларен «Жизнь 
в школах: введение в критическую педагогику», М. Барбер «Обу-
чающая игра: аргументы в пользу революции в образовании» и ряд 
других трудов западных ученых. Во всех работах делаются попытки 
оценить роль образования в развитии общества, исследовать при-
чины расхождения между возможностями образования и его ре-
альными результатами, в том числе причины, связанные с ценност-
ными ориентациями существующих учреждений образования.

Сразу же стоит заметить, что авторы названных работ не ста-
вят знак равенства между возможностями образования и образо-
вательной системы. Никто из них не отрицает значимости обра-
зования для развития общества и личности, но к существующим 
системам образования авторы относятся критически.

И. Иллич пишет о стремлении школы монополизировать пра-
во на образование, хотя ее нельзя рассматривать в качестве един-
ственного образовательного института, ибо любая деятельность 
представляет собой источник образования. Он отмечает, что боль-
шинство людей приобретают свои знания в основном вне школы. 
«Мы все узнали большую часть того, что знаем, не в школе. И уче-
ники научаются не благодаря учителям, а часто несмотря на своих 
учителей... Каждый научается жить не в школе. Мы учимся гово-
рить, думать, любить, чувствовать, играть, проклинать, занимать-
ся политикой и работой без вмешательства учителя», — утверж-
дает И. Иллич1.

1 Иллич И. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир. 
М. : Просвещение, 2006. С. 51.
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Различие между образованием и школой, по словам И. Иллича, 
связано в том числе и с тем, что школа выполняет скрытые функ-
ции, к которым относятся охрана и опека, селекция, идеологиче-
ская обработка. Он замечает, что можно провести анализ потреб-
ностей учителей, работодателей, детей, родителей, представителей 
разных профессий и выяснить, какие из них удовлетворяются по-
средством скрытых функций, а какие — нет1.

В условиях обязательного обучения школа, по мнению И. Ил-
лича, превращается в инструмент подавления личности, реализуя 
скрытый учебный план, который составляет принятый ритуал обу-
чения, определяющий нормы взаимоотношений учителей и уча-
щихся. «Школа по самой своей природе требует всего времени 
и всей энергии участников педагогического процесса. Это, в свою 
очередь, превращает учителя в жреца, проповедника и врача»2. 
И. Иллич пишет: «Когда учитель соединяет в своей личности 
функции судьи, идеолога и врача, устои общества извращены 
тем самым процессом, который должен готовить человека к жиз-
ни... Школьные учителя и священники — единственные среди 
профессионалов, кто чувствует себя вправе совать нос в част-
ные дела своих клиентов и в то же самое время проповедовать 
неприкосновенность личности перед аудиторией, которая не сме-
ет шевельнуться»3.

Смысл образования И. Иллич видит в обеспечении свободы 
личности, равных возможностей людей при реализации своего 
личностного потенциала. «Всеобщее образование было призвано 
разорвать зависимость между социальной ролью и особенностями 
личной биографии: предполагалось, что оно дает равные шансы на 
любую работу и должность... Однако вместо того, чтобы уравнять 
жизненные шансы людей, школьная система монополизировала 
право на распределение возможностей между ними»4.

Школа не смогла реализовать указанную социальную функ-
цию, ибо она, с точки зрения И. Иллича, не способна обеспечить 
достижение необходимых образовательных результатов — шко-

1 Иллич И. Указ. соч. С. 48.
2 Там же. С. 53.
3 Там же. С. 53–54.
4 Там же. С. 35.
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ла не формирует практические навыки и не развивает творческие 
способности и исследовательские умения учащихся.

И. Иллич в своей работе обосновывает вывод о необходимости 
образовательной реформы, следствием которой стало бы возвра-
щение инициативы и ответственности в образовании ученику или 
его непосредственному опекуну.

Дж. Брунер в книге «Культура образования», как и Иллич, под-
черкивает, что школа является лишь одним из многочисленных 
институтов социализации подрастающего поколения и что обуче-
ние происходит не только в стенах школьного класса, но и в раз-
ных повседневных ситуациях: когда вся семья собирается вечером 
за общим столом, когда дети решают свои детские проблемы, ко-
гда молодой рабочий внимательно следит за действиями мастера1.

Уже в предисловии к книге Дж. Брунер отмечает, что современ-
ная школа обязана взять на себя функцию, которая является иной 
по сравнению с функцией школы на предшествующем этапе раз-
вития образования. В начале XX века школа должна была воспро-
изводить существующую культуру, «лепить» из детей маленьких 
американцев или японцев. В современных условиях функция шко-
лы заключается в подготовке молодежи к жизни в мире, который 
перестал быть стабильным и определенным.

Дж. Брунер обращает внимание на важную особенность шко-
лы, которая заключается в феномене коллективной деятельно-
сти, позволяющей создать атмосферу коллективного творчества. 
В школе, замечает ученый, «идет обмен идеями и опытом, в клас-
се постоянно присутствует готовность помочь своим товарищам, 
стремление найти оптимальное разделение труда и распределение 
ролей, дружеская критика и самокритика... Главной целью школь-
ного обучения тогда становится осознание безграничного потен-
циала совместного творчества, а знания и умения начинают высту-
пать как средства оптимизации такого рода деятельности. Учитель 
берет на себя роль катализатора, то есть становится просто пер-
вым среди равных»2.

Дж. Брунер подходит к проблемам образования с позиций 
культурно-исторической психологии. В своей работе он стремит-

1 Брунер Дж. Культура образования. М. : Просвещение, 2006. С. 6.
2 Там же. С. 10–11.
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ся доказать, что «нельзя рассматривать образование как хорошо 
налаженную машину по передаче знаний. Мало разработать ме-
тодику обучения различным предметам и реализовать ее в школе. 
Мало разработать систему дидактических текстов, направленных 
на оценку качества усвоения знаний. Задача стоит гораздо шире: 
приспособить культуру к потребностям людей и подвигнуть людей 
к выполнению полезных социальных функций»1.

Выполнение полезных социальных функций Дж. Брунер связы-
вает с развитием у учащихся веры в себя, свои возможности, уме-
нием принимать самостоятельные решения, способностью ладить 
с людьми. Он подчеркивает, что образование должно способство-
вать развитию самосознания учащихся — пониманию ими самих 
себя, своих способностей и возможностей, определению своего 
места в мире, в котором они живут.

Исследование проблем образования с культурно-психологиче-
ских позиций предполагает два уровня анализа изученных явле-
ний. На макроуровне анализируется культура как система ценно-
стей, прав, ролей, обязанностей, возможностей, полномочий; на 
микроуровне — влияние требований социума на поведение лю-
дей, в частности влияние их представлений о своем социальном 
окружении.

Дж. Брунер, анализируя соотношение культуры и образования, 
подчеркивает, что культуру надо рассматривать не как пассивное 
отражение жизни, а как способ решения проблем человеческого 
существования путем их осмысления2.

В книге Дж. Брунера отдельная глава посвящена многообразию 
целей образования. Автор обращает внимание на существование 
трех антиномий образования, порождающих следующие вопро-
сы: должно ли образование быть инструментом воспроизводства 
культуры или наращивания человеческого потенциала? Должно 
ли оно уделять особое внимание тем учащимся, которые от при-
роды имеют хорошие задатки, или оно призвано вооружить всех 
без исключения базовым набором знаний и умений, чтобы помочь 
им найти свое место в жизни? Должны ли мы строить образова-
ние таким образом, чтобы отдавать приоритет общечеловеческим 

1 Брунер Дж. Указ. соч. С. 62.
2 Там же. С. 122.
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ценностям, или в нем должны быть представлены и существующие 
в каждом обществе своеобразные субкультуры?1

По мнению автора, отмеченные антиномии можно сгладить, 
если формировать школу как образовательное сообщество, ос-
нованное на принципе сотрудничества в совместном решении 
проблем. Оптимальное соотношение интересов индивида и груп-
пы в таком сообществе обеспечивается особой организацион-
ной культурой. Дж. Брунер полушутя замечает, что «при такой 
организации своей деятельности школы в каком-то смысле пре-
вращаются в очаги контркультуры, в которых рождаются но-
вые представления о современном обществе и принципах его 
функционирования»2. Продолжением этой мысли Дж. Брунера 
стало название одной из глав его книги — «Учить настоящему, 
прошлому и возможному». Он обращает внимание на то, что если 
школа остается в стороне от обсуждения неудобных социальных 
проблем, то усиливается ее отчуждение от реальной жизни. В ре-
зультате многие учащиеся воспринимают мир, который собой сим-
волизирует школа, как враждебный.

В книге П. Бурдьё и Ж.-К. Пассрона «Воспроизводство: эле-
менты теории системы образования»3 школа в современном об-
ществе рассматривается как институт социальной селекции. Ав-
торы различают понятия «социальная функция» и «социальная 
роль»: школе приписывается функция социальной мобильности, 
а фактически она воспроизводит социальное неравенство (в кни-
ге анализируются проблемы образования во Франции, но подход 
авторов к оценке образовательной системы может быть применен 
к различным национальным системам образования).

Воспроизводство социального неравенства, по мнению авто-
ров, осуществляется по трем направлениям. Первое — школа не 
учитывает различия в подготовке учащихся к усвоению обязатель-
ных культурных образцов, она усугубляет его за счет применения 
санкций к наименее подготовленным. В результате школа воспро-
изводит неравенство между учащимися, которые на этапе стар-
та обладали разными возможностями для освоения обязательной 

1 Брунер Дж. Указ. соч. С. 104.
2 Там же. С. 106.
3 Бурдьё П., Пассрон Ж.-К. Воспроизводство: элементы теории системы обра-

зования. М. : Просвещение, 2007.
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учебной программы. Второе направление воспроизводства соци-
ального неравенства заключается в ретрансляции господствую-
щей культуры. Третье направление — в воспроизводстве стату-
са школы в обществе. Способ такого воспроизводства, который 
исследовали авторы книги, весьма точно описан в предисловии 
к русскому изданию: «Преподаватели заинтересованы в существо-
вании неопределенности, некоторого недопонимания, посколь-
ку это помогает им сохранять высокий статус в глазах учащихся. 
Педагогическая коммуникация, таким образом, строится с учетом 
сохранения социального неравенства: наиболее подготовленные 
понимают больше, наименее подготовленные понимают, что есть 
вещи, недоступные для них, а потому часто отказываются от про-
должения образования»1.

Опираясь на результаты исследований Бурдьё и Пассрона, ав-
тор предисловия к их книге Н. А. Шматко замечает, что разно-
образие учебных программ не тождественно прогрессу образова-
ния, поскольку в условиях глубокой социальной дифференциации 
и маргинализации значительной части населения это служит ско-
рее воспроизводству социального неравенства2.

Авторы книги обращают внимание на множественность функ-
ций системы образования и возможность различных конфигура-
ций этих функций. Они выделяют собственно функцию систе-
мы образования, которая заключается в передаче культурного 
наследия и реализация которой может являться фактором пе-
дагогического консерватизма, отказа от каких-либо изменений. 
Возможность ориентации системы образования на собственные 
цели определяется некоторой автономностью образовательной 
системы3.

В книге «Новое в оценке образовательных результатов: между-
народный аспект», написанной группой авторов4, показана связь 
между системой оценивания образовательных результатов и целя-
ми образования. Не только цели образования влияют на систему 

1 Бурдьё П., Пассрон Ж.-К. Указ. соч. С. 13.
2 Там же. С. 14.
3 Там же. С. 202–205.
4 Новое в оценке образовательных результатов: международный аспект / 

А. Литтл, М. Э. Локхед, В. Чайнапа [и др.] ; пер. с англ. М. С. Добряковой ; под ред. 
А. Литтл, Э. Вулф. М. : Просвещение, 2007.
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оценивания, но и система оценивания в значительной мере влияет 
на цели образовательной деятельности непосредственных участ-
ников образовательного процесса. Цель образования, заявленная 
в учебной программе, может заключаться в развитии у учащихся 
способности наблюдать и рассуждать, а для школы может состоять 
в том, чтобы максимальное количество учащихся сдали экзамен, 
подавляющее число заданий которого ориентировано на припо-
минание и узнавание1. Материалы исследований, на которые опи-
раются авторы книги, подтверждают наблюдения за конфликтами 
целей в сфере образования, рассогласованием целей в образова-
тельных программах и реальных целей учителей и учащихся.

Непосредственные цели школьного образования, которые 
в значительной мере задаются системой оценивания, связаны 
с определением социальных функций образования. В вышеука-
занной работе показано, что школьное образование может быть 
направлено на решение задачи отбора обученных для продолже-
ния образования и получения определенных рабочих мест. Близ-
кой к данной является функция распределения выпускников шко-
лы по профессиональным позициям.

Использование возможностей школы для отбора социальной 
элиты стало шагом вперед на определенном этапе развития обще-
ства. В книге приводятся слова М. Вебера о том, что аттестат зре-
лости заменяет семейные связи в качестве условия продвижения. 
Он дарует социальный престиж, подтверждает притязания на до-
стойное вознаграждение, гарантирует продвижение по карьер-
ной лестнице2.

Анализ объектов оценивания, который проведен авторами 
книги, дает представление о возможных образовательных ре-
зультатах, достижение которых можно рассматривать как цели 
образования. Все эти результаты представляют собой социально 
значимые навыки — от общих интеллектуальных навыков высше-
го порядка (навыки применения знаний, исследования, анализа 
и интерпретации) до относительно элементарных навыков пись-
ма, чтения, счета и навыков существования в обществе. К послед-
ним отнесены четыре группы навыков, которыми могут овладеть 

1 Новое в оценке образовательных результатов... С. 32–33.
2 Там же. С. 29.
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дети на этапе начального обучения: здоровье (заболевания, гигие-
на, питание, репродуктивное здоровье), повседневная жизнь (не-
счастные случаи, безопасность, домашний быт), окружающая сре-
да (охрана, гражданская ответственность, общие знания) и работа 
(навыки труда и деятельности, приносящей доход).

В книге П. Мак-Ларена «Жизнь в школах: введение в крити-
ческую педагогику»1 школьное образование рассматривается как 
форма культурной политики. С позиций критической педагогики, 
которая опирается на работы К. Маркса, П. Фрейре, А. Грамши, 
«школьное образование всегда представляет собой ведение, под-
готовку и узаконивание определенных форм общественной жиз-
ни. Оно всегда вовлечено в отношения с властью, общественны-
ми устоями и отдает предпочтение определенным формам знаний, 
которые подтверждают определенное ви ́дение прошлого, настоя-
щего и будущего»2.

П. Мак-Ларен считает, что школа может и должна стать инстру-
ментом социальных изменений. Для этого, по мнению автора, не-
обходимо создать «такое образовательное пространство, которое 
способно позитивно воспринимать прогрессивные инициативы, 
направленные на то, чтобы широко внедрять в жизнь принципы 
социальной справедливости»3.

Перед школой, считает автор, стоит проблема выбора пози-
ции: «Чего мы хотим — чтобы из наших школ выходили пассив-
ные граждане, избегающие риска, или политически активные 
граждане, способные бороться за различные формы обществен-
ной жизни и преисполненные стремления к равенству и социаль-
ной справедливости? Хотим ли мы приспособить учеников к су-
ществующему капиталистическому разделению труда, научив их 
просто выполнять свои функции в рамках этой системы, или мы 
хотим, чтобы ученики чувствовали себя неуютно в обществе, кото-
рое эксплуатирует рабочих, демонизирует людей с другим цветом 
кожи, жестоко обращается с женщинами, предоставляет преиму-
щества богатым, совершает акты империалистической агрессии 
против других стран, порабощает дух и полностью выдавливает 

1 Мак-Ларен П. Жизнь в школах: введение в критическую педагогику. М. : Про-
свещение, 2007.

2 Там же. С. 257.
3 Там же. С. 14.
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из народной души коллективное общественное сознание? Или 
мы хотим превратить школьные классы в пространство свободы 
и призвать наших учеников стать носителями преобразований 
и надежды?»1

В книге рассматриваются внутренние механизмы реализации 
социальных функций школы. К ним относятся скрытый учебный 
план, соотношение макро- и микроцелей урока, отношение педа-
гогов к актуальным проблемам учащихся.

П. Мак-Ларен отмечает, что школьная программа представляет 
собой нечто большее, чем программу обучения, учебный текст или 
курс лекций. Скорее она является введением в конкретную форму 
жизни, инструментом включения учащихся в определенную си-
стему отношений. В связи с этим используется понятие скрытого 
учебного плана, который определяется как «непредусмотренные 
результаты процесса школьного обучения»2. Эти результаты до-
стигаются правилами поведения, организацией урока, неформаль-
ными педагогическими действиями учителя, процедурой оцени-
вания, всей обстановкой обучения. Автор указывает, что «часто 
скрытый учебный план замещает открыто заявленные учителем 
или школой цели и идеалы обучения»3.

Степень согласования/рассогласования декларируемых и ре-
альных целей обучения определяется также соотношением ма-
кро- и микроцелей, реализуемых на уровне урока. Ссылаясь на 
работы А. Жиру, П. Мак-Ларен отмечает следующие различия 
между этими двумя категориями: макроцели заключаются в том, 
чтобы научить детей связывать между собой методы, содержа-
ние, структуру предмета с его значением для будущей взрослой 
жизни; микроцели направлены на усвоение отдельных элементов 
содержания учебного предмета (фактов, сведений, отдельных по-
нятий и т. п.). Автор делает акцент на том, что реализация макро-
целей обеспечивает осознание учащимися скрытого содержания 
школьной программы и развитие у них критического политиче-
ского сознания4.

1 Мак-Ларен П. Указ. соч. С. 254.
2 Там же. С. 293.
3 Там же. С. 394.
4 Там же. С. 268.
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Скрытый учебный план и педагогическое целеполагание опре-
деляют характер образовательной деятельности. В книгу включен 
фрагмент из работы П. Фрейре «Образование как практика осво-
бождения», в которой один из основоположников критической пе-
дагогики так охарактеризовал сложившуюся в современной шко-
ле систему взаимоотношений учителей и учащихся:

1) учитель учит — ученики обучаются;
2) учитель знает все — ученики не знают ничего;
3) учитель думает — за учеников думают;
4) учитель говорит — ученики смирно слушают;
5) учитель наводит дисциплину — ученики подчиняются дис-

циплине;
6) учитель делает выбор и навязывает его — ученики подчи-

няются;
7) учитель действует — у учеников есть иллюзия действия бла-

годаря тому, что действует учитель;
8) учитель определяет содержание программы обучения — уче-

ники (которых никто и не спрашивает) соглашаются с ним;
9) учитель не отделяет власть знания от своей профессиональ-

ной власти, противопоставляя ее свободе учеников;
10) в процессе обучения учитель — субъект, тогда как учени-

ки — всего лишь объекты обучения.
Для понимания социальных функций школы существенное зна-

чение имеют содержащиеся в книге П. Мак-Ларена материалы 
о жизни и проблемах учащихся одной из пригородных школ Кана-
ды. Автор отмечает, что жизнь этих учащихся отражает типичные 
проблемы всех детей из семей, которые принято считать неблаго-
получными. Автор убедительно показывает невозможность эф-
фективного решения собственно образовательных проблем, если 
школа не помогает своим ученикам в решении их ближайших, ак-
туальных проблем, в большинстве случаев связанных с социаль-
ным положением их семей и характером межличностных отноше-
ний в среде самих учащихся.

В книге М. Барбера «Обучающая игра: аргументы в пользу ре-
волюции в образовании»1 специальная глава посвящена теме пе-

1 Барбер М. Обучающая игра: аргументы в пользу революции в образовании. 
М. : Просвещение, 2007.
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реосмысления целей образования в школьной программе нового 
тысячелетия. 

Автор поднимает вопрос о субъектах целеполагания в систе-
ме образования. Он обосновывает вывод о тупиковом пути разви-
тия образования, если вопрос о том, чему следует учить в школах, 
остается полностью в ведении учителей: «То, чему учат в школах, 
не только определяет культуру и демократию страны, но и играет 
решающую роль в создании ее будущего. Почему же учителя одни 
должны решать вопросы, имеющие прямое отношение к каждому 
гражданину?»1

Автор обращает внимание на важность согласования целей об-
разования и мотивов образовательной деятельности учащихся. Он 
отмечает, что слишком многие молодые люди не находят стимул 
в том, что им предлагает средняя школа2. Вместе с тем М. Барбер 
подчеркивает, что школьные программы должны учитывать не 
только запросы молодежи, но и изменяющиеся потребности де-
мократического общества в XXI веке.

В работе М. Барбера содержится мнение о том, что цели об-
разования должны быть сформулированы таким образом, чтобы 
учащиеся имели возможность познавать мир различными спо-
собами. Ссылаясь на исследования Г. Гарднера, автор перечис-
ляет семь разных способов познания мира: посредством языка, 
логико-математического анализа, пространственного представле-
ния, музыкального мышления, использования собственного тела 
для решения проблем и создания вещей, понимания других лю-
дей и понимания себя. Реализация различных способов познания 
мира учащимися возможна, если учитель использует адекватные 
подходы к рассмотрению любой темы школьной программы: нар-
ративный (повествовательный), логико-количественный, подход, 
основанный на опыте3.

Фактически речь идет о том, что школьное образование долж-
но выявлять особенности познавательной деятельности учащихся 
и развивать у них различные способы познания мира.

В работах М. Барбера рассматривается система целей школь-
ного образования. Первая группа целей заключается в освоении 

1 Барбер М. Указ. соч. С. 182.
2 Там же. С. 187.
3 Там же. С. 189–191.



36 Глава 1. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

элементарных навыков (чтение, письмо, счет, информационные 
технологии, иностранный язык), которые являются базой для обу-
чения всему остальному. Вторая группа целей заключается в ос-
воении культурного наследия, что обеспечивает возможность 
различать добро и зло, истину и ложь, отличать прекрасное от ми-
шуры. Каждая группа целей касается способности рассуждать: 
молодые люди должны уметь выявлять логические ошибки, «рас-
познавать случаи несовпадения фактов с их оценками, насторо-
женно относиться к солидным выводам, построенным на шатких 
основаниях»1.

М. Барбер подчеркивает значимость умения рассуждать в усло-
виях перехода к информационному обществу: «Чтобы информа-
ция была полезна людям, они должны уметь использовать ее изби-
рательно, соотносить разнообразные сведения, задавать разумные 
вопросы и отвергать недостоверные данные, даже если они появ-
ляются на экране компьютера, в книге или газете»2.

Важной целью М. Барбер считает развитие у учащихся чувства 
уверенности в себе. Данная цель может быть достигнута при по-
вышении самооценки ученика в ситуации высшего уровня требо-
вательности учителя.

М. Барбер приходит к выводу, что в условиях роста разобщен-
ности людей, ослабления семейных связей, уменьшения влияния 
церкви школа должна выступать как нравственное сообщество, 
в рамках которого молодые люди учатся преодолевать разногла-
сия, уважать мнение других, принимать совместные решения де-
мократическим путем. В его книге отмечается, что одной из первых 
целей школьного образования является укрепление в молодежи 
чувства принадлежности к нравственному сообществу.

В качестве важнейшей цели школьного образования М. Барбер 
рассматривает формирование у учащихся готовности и способно-
сти к решению задач, которые стоят перед молодым поколением 
и связаны с решением политических, экологических и технологи-
ческих проблем современного мира. Он пишет, что «образование 
должно внести свою лепту в дело сохранения существования че-
ловека на нашей планете»3.

1 Барбер М. Указ. соч. С. 199.
2 Там же. С. 202.
3 Там же. С. 209.
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Общие выводы относительно связи социальных и педагогиче-
ских целей, которые можно сделать по результатам проведенного 
анализа, заключаются в следующем:

— школа как институт социализации может выполнять много-
образные явные и скрытые функции; реализация данных функций 
определяет социальную роль школы — она либо воспроизводит 
существующие социальные отношения, либо влияет на измене-
ние этих отношений;

— возможности конкретной системы образования определя-
ются всей совокупностью ее элементов, связями и отношениями 
между ними и использованием ресурсов системы для обеспечения 
ее релевантности, доступности и качества;

— системоформирующим фактором выступают ценностные 
ориентиры системы, которые в разной степени могут соответство-
вать ценностям общества, государства, различных социальных ин-
ститутов, личности. 

Исходя из изложенного, следует признать, что идеологоцен-
тризм системы образования неизбежно станет фактором, препят-
ствующим ее развитию. 

Поиск ценностных ориентиров системы образования 
в меняющемся обществе

Необходимость изменения ценностных ориентиров системы об-
щего образования, отказа от ориентации на цели коммунистическо-
го воспитания стала очевидна с распадом Советского Союза и нача-
лом процесса формирования постсоветского общества. Но признаки 
кризиса ценностных ориентиров советской системы общего образо-
вания появились раньше. Они нашли отражение в ряде публикаций, 
в которых рассматривались проблемы социализации личности в ус-
ловиях изменений, происходивших в обществе, и которые обуслов-
ливали необходимость модернизации целей образования.

Отмечалось, что в образе жизни людей происходят перемены, 
связанные с процессами индустриализации, урбанизации, инфор-
матизации, демократизации. Такие изменения приводят к появле-
нию новых проблем социализации.

Образ жизни выражается в определенном типе общественного 
поведения людей. Он представляет собой многоплановое явление, 
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включающее ряд компонентов: различные сферы деятельности 
людей; уровень жизни; отношение людей к своей деятельности 
и жизни в целом. Изменения в образе жизни характеризуются не 
только появлением или исчезновением определенных социальных 
ролей, но и возникновением иного отношения людей к своей жиз-
ни, изменением круга значимых проблем и содержанием самих 
проблем.

И. С. Кон в статье «Люди и роли» так писал о крупных социаль-
ных переменах: «Граждане современного государства не могут об-
щаться между собой так непосредственно, как жители античного 
полиса. Городская жизнь подрывает патриархальные, соседские 
связи. Научное познание стремится сконденсировать свои резуль-
таты в безличные, универсальные формулы, а самый процесс пе-
редачи знаний все больше „механизируется“ (программированное 
обучение). Непосредственно личное общение дополняется и от-
части вытесняется безличными, анонимными (или искусственно 
персонифицированными в образах кино- и телезвезд) „массовы-
ми коммуникациями“ (радио, газеты, телевидение), опосредуется 
техникой (телефон)»1.

Ученый уже тогда отмечал психологические последствия про-
исходящих изменений: люди устают от скученности городов, по-
стоянной спешки, вынужденного и поверхностного общения на 
работе, в быту, транспорте, информационных перегрузок, власти 
стандарта. Появляется потребность в уединении, спокойном диа-
логе с самим собой и природой. Одновременно растет боязнь оди-
ночества, обостряется потребность в глубоком, нефункциональ-
ном общении, духовном слиянии с близким человеком.

В исследованиях социологов, демографов, культурологов и дру-
гих специалистов фиксируются и иные изменения в образе жизни, 
которые происходят на протяжении уже нескольких десятков лет. 
В структуре образа жизни можно выделить следующие основные 
сферы деятельности людей: трудовая, социально-политическая, 
культурно-досуговая, семейно-бытовая, образовательная. Изме-
нения имеют место во всех указанных сферах, в сжатом виде их 
можно описать следующим образом:

— структурные изменения в области экономики стали фак-
тором профессиональной мобильности людей, которые все чаще 

1 Кон И. С. Люди и роли // Новый мир. 1970. № 12. С. 183.
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оказываются перед необходимостью освоения новых видов дея-
тельности, в том числе в рамках иной профессии; работа на од-
ном предприятии в течение всей жизни становится анахронизмом; 
наибольшей конкурентоспособностью отличаются работники, об-
ладающие профессиональным универсализмом;

— увеличивается свободное время (в связи с сокращением 
продолжительности рабочей недели и рабочего дня) и возникает 
проблема его использования, так как свободное время может яв-
ляться фактором как развития, так и деградации личности;

— в тех случаях, когда происходит процесс демократизации 
общества, меняется содержание социально-политической деятель-
ности людей, ибо они оказываются перед необходимостью решать 
задачи политического выбора;

— меняется содержание семейно-бытовой деятельности; 
в России значимым компонентом этой деятельности для многих 
городских семей стала работа на садовом участке; часто продук-
ты внутрисемейной деятельности замещаются покупными това-
рами и услугами; в российских условиях происходит свертывание 
общественных фондов потребления и растет имущественное не-
равенство, в связи с чем у семей возникает необходимость сокра-
тить потребности в услугах, которые раньше были бесплатными 
(например, медицинских);

— образование, которое ранее охватывало детей и молодых 
людей, стало непрерывным.

Весьма важная характеристика меняющегося образа жизни — 
существенное ускорение темпов общественного развития. В ре-
зультате школа еще в большей степени, чем раньше, оказывается 
перед необходимостью готовить своих учеников к жизни, о кото-
рой сама мало что знает.

В 1980-е годы необходимость изменений в системе образования 
начали связывать прежде всего с технологическим вызовом — раз-
витием научно-технической революции. Научные знания стали 
рассматриваться как более важный элемент производительных 
сил, чем орудия труда. Отмечалось, что впервые в экономической 
истории человечества темпы смены новых поколений техники ста-
ли опережать темпы смены поколений работников. Был сделан вы-
вод о кардинальной смене типа социально-культурного наследо-
вания, о необходимости «приподнять пресс традиций, обеспечить 
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преобладание изменения над сохранением, создания нового над 
копированием старого»1.

Была выдвинута идея смены критериев оценки воспитательной 
работы: «…сегодняшним детям предстоит жить в мире, существен-
но отличном от того, в котором живут их родители и воспитатели. 
Поэтому и свою воспитательную работу мы должны оценивать не 
столько по тому, как нам удается передать молодым свои знания 
и убеждения, сколько по тому, сумели ли мы подготовить их само-
стоятельно действовать и принимать решения в условиях, ко-
торых заведомо не было и не могло быть в жизни родительского 
поколения»2.

Средства массовой информации, которые оказывают огромное 
влияние на ценностные ориентации людей, превратились в мощ-
ный источник познавательной информации. Следствием это-
го процесса стала утрата школой позиций монополиста в сфере 
трансляции общеобразовательных знаний.

Существенные изменения произошли в таком важном инсти-
туте социализации, каким является семья. С точки зрения про-
блем образования наиболее значимыми являются следующие из-
менения:

— в советское время почти все женщины были вовлечены 
в общественное производство; в результате возросла потребность 
в общественных формах дошкольного воспитания, а также в ис-
пользовании общественных форм социального надзора за поведе-
нием детей школьного возраста;

— семьи из многопоколенных стали превращаться в нуклеар-
ные, состоящие из родительской пары и детей;

— сократилось число детей в семье;
— исчезло традиционное распределение обязанностей между 

членами семьи;
— семьи стали менее устойчивыми.
Следствием указанных перемен является изменение содержа-

ния социального опыта, который транслирует семья, и самой воз-
можности трансляции этого опыта через непосредственное обще-

1 Пахомов Н. Н., Татур Ю. Г. Технологический вызов — новая революция в об-
разовании? // Вестник высшей школы. 1988. № 1. С. 15.

2 Кон И. С. Эстафета поколений. Заметки о воспитании молодежи // Комму-
нист. 1987. № 4. С. 96.
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ние членов семьи. Один из признаков происходящих изменений 
(которые характерны не только для России) — сокращение време-
ни на совместное пребывание членов семьи за обеденным столом: 
все меньше случаев, когда вся семья собирается вместе на обед, 
ужин или завтрак. Постепенно прекратились совместные просмо-
тры телепередач, происходит определенная автономизация жиз-
ни членов семьи.

В России существенно возросла роль церкви как одного из ин-
ститутов социализации. Церковь все больше претендует на не-
посредственное участие в образовательном процессе, используя 
и другие возможности для распространения определенных соци-
альных норм.

Можно констатировать, что с развитием общества возникают 
проблемы социализации, которые заключаются в необходимости 
освоения людьми новых социальных ролей (или нового содержа-
ния традиционных ролей) и, что не менее важно, в определении 
человеком своего отношения к меняющемуся миру и самому себе. 
Одновременно происходят изменения в составе институтов социа-
лизации и возможностях их воздействия на человека.

В этих условиях невозможна ориентация на единственно пра-
вильную точку зрения. Во второй половине 1980-х годов получили 
распространение взгляды на цели образования, отрицающие по-
добную ориентацию. 

Доктор физико-математических наук M. Постников, участвуя 
в дискуссии по проблемам школьного образования, отметил важ-
ность развития у учащихся способности ориентироваться в мире 
противоположных взглядов и суждений: «К сожалению, у нас 
пуще огня боятся учителя обсуждать с детьми вопросы полити-
ческого свойства, особенно такие, по которым нет определенно-
го решения или указания „сверху“. Мы слепо что-то утверждаем 
и так же слепо отрицаем. Но чтобы отрицать, надо хорошо знать, 
что именно ты отрицаешь, надо понимать логику отрицаемого — 
без этого ни о каком плюрализме нечего и говорить. Понять логику 
другого — значит признать право другого на эту логику. Это и есть 
реальный гуманизм. Это и есть реальная демократия.

А пока что наши педагоги боятся даже думать о таких вещах, 
как политические диспуты, не говоря уже о спорах на темы, свя-
занные с религией. Наш ученик твердо знает, что „бога нет“, но 
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это до тех пор, пока ему не встретился хорошо подкованный тео-
лог, который в два счета может обратить нашего „атеиста“ в исто-
во верующего — по простой причине: школьник наш привык жить 
в одном измерении, в одной логике и других измерений, других 
логик не знает»1.

Отмечая необходимость нового взгляда на цели воспитания 
в ситуации социальных перемен, О. Газман в статье «Реализм це-
лей» указывал на истоки существующих в педагогической среде 
привычных целевых ориентаций: «Наше педагогическое сознание 
(особенно учителей старшего поколения) формировалось под вли-
янием революционного аскетизма и романтического оптимизма 
20–30-х годов, затем самопожертвования военного времени и по-
слевоенного осадного положения страны. Иначе говоря, формиро-
валось в экстремальных условиях, требующих единения, единоду-
шия людей, подчинения личного общественному. Отсюда, отчасти, 
и педагогическая формула: интересы коллектива, а не личности 
превыше всего, коллектив всегда прав.

Учтем и деформацию нашего сознания в результате утвержде-
ния в стране сталинщины, немалую роль сыграла (да и сегодня еще 
играет) привычка путать пропагандистскую — демагогическую — 
модель реальности с самой реальностью»2.

В январе 1991 года обновленное Министерство образования 
РСФСР, которое возглавил Э. Д. Днепров, подготовило правитель-
ству доклад «Российское образование в переходный период: про-
грамма стабилизации и развития». В нем состояние системы об-
щего среднего образования было охарактеризовано следующим 
образом: «Школа как социальный институт призвана реализовы-
вать образовательные потребности личности, общества, государ-
ства. Однако в сегодняшнем своем виде школа не обеспечивает 
удовлетворительного решения стоящих перед ней задач. Фактиче-
ски она работает в один адрес — на государство. Превратившись 
в государственно-бюрократическое учреждение, школа в целом 
функционировала до недавнего времени в режиме единообразия, 
единомыслия, единоначалия. Реализуя основную социально-педа-
гогическую установку административно-командной системы на 

1 Учительская газета. 1988. 15 окт.
2 Газман О. Реализм целей // Учительская газета. 1988. 24 нояб.
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формирование „винтиков“ этой системы, школа была ориентиро-
вана не на развитие, а на всеобщее усреднение личности. Задачи 
всестороннего и гармоничного развития личности ею деклариро-
вались, однако по своим содержанию, формам и методам обуче-
ния и воспитания фактически не решались. Возможности разви-
тия ребенка значительно сужались также из-за искусственного 
школоцентризма детской жизни, стремления охватить всю жизнь 
ребенка рамками школы и превратить школу в „камеру хранения 
детей“»1. 

Таким образом, постсоветский период развития отечественной 
школы начался с постановки задачи преодоления государствоцен-
тристской направленности школьного образования и преодоления 
школоцентризма всей системы общего образовании. Возник во-
прос о том, какие ценностные ориентиры смогут стать системо-
формирующим фактором в сфере общего, в частности школьно-
го, образования. 

Поиски новых ценностных ориентиров для системы образова-
ния проявились в отрицании ориентиров, существовавших в со-
ветской школе, которая, как принято было считать, выполняет 
важную миссию воспитания нового человека. В образовательной 
практике проблематика воспитания стала уходить на второй план. 
Получило распространение мнение, что воспитанием детей долж-
на заниматься семья, а не школа. В это же время начали исполь-
зовать понятие «образовательная услуга», которое нередко вос-
принималось как замена понятию «миссия». Предпринимались 
попытки сформировать практику договорных отношений между 
школой и семьей. 

Довольно быстро выяснилось, что нельзя сформировать цен-
ностные основы системы образования за счет лишь отрицания 
прежних ценностных ориентиров. В учительской среде понятие 
«образовательная услуга» стало вызывать раздражение и рассма-
тривалось как попытка принизить значимость педагогической дея-
тельности, ее роль в развитии общества. Вместе с тем такая реак-
ция учительства свидетельствовала о существующем запросе на 
признание значимости педагогической деятельности в решении 
кардинальных проблем развития общества. 

1 Российское образование в переходный период: программа стабилизации и раз-
вития / под ред. Э. Д. Днепрова, В. С. Лазарева, В. С. Собкина. М. : М-во образова-
ния РСФСР, 1991. С. 26–27.
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Идея отрицания опыта советской школы позднее сменилась 
идеей реставрации советской системы образования, которая была 
«лучшей в мире». В этом и сейчас убеждена немалая часть обще-
ства, включая тех, кто не имеет опыта работы или учебы в совет-
ской школе. Данное убеждение скорее является признаком не-
удовлетворенности актуальным состоянием системы образования, 
чем результатом сравнительного анализа разных образователь-
ных систем. 

Одновременно стоит признать, что следствием отрицания цен-
ностных ориентиров советской школы стало игнорирование того 
ее опыта, который действительно сохраняет свою педагогическую 
ценность. Имеются в виду опыт начального образования, матема-
тического образования, методики проблемного обучения, твор-
ческие достижения учителей-экспериментаторов в 1980-е годы, 
способы оптимизации учебно-воспитательного процесса. Подоб-
ный опыт и сейчас можно рассматривать как значимый ресурс, 
который может быть использован для решения актуальных про-
блем модернизации образовательного процесса. При этом лозунг 
«Назад в прошлое» не может стать ценностным ориентиром для 
системы образования — нет условий, в которых существовало это 
прошлое, да и само «образовательное прошлое» не было таким уж 
замечательным. 

Еще один подход к определению ценностных ориентиров си-
стемы образования можно определить как технократический. Он 
основывается на существующих запросах экономического раз-
вития общества, реализация которых предполагает достижение 
нового качества общего образования. Речь идет о формировании 
универсальных компетентностей, освоении основ финансовой 
грамотности, информационных технологий, развитии личност-
ных качеств, имеющих существенное значение для достижения 
успеха (уверенности в себе, упорства, инициативности, любозна-
тельности). 

Данные ориентиры оказывают влияние на развитие системы 
общего образования, прежде всего на технологический аспект со-
держания общего образования: складывается понимание того, что 
существенным результатом образования является освоение тех-
нологий: познавательных, коммуникативных, социальных, орга-
низационных. Значимость научных знаний, которые дает общее 
образование, сохраняется. 
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Но в этом случае третий компонент содержания общего обра-
зования — гуманитарное образование — отходит на второй план. 
Между тем реализация технологических и научных целей общего 
образования неразрывно связана с осознанием смысла человече-
ской деятельности, формированием мотивов этой деятельности, 
выходом за рамки решения прагматических задач. 

В условиях ускорения темпов общественного развития, неопре-
деленности не только дальнесрочных, но и среднесрочных прогно-
зов возникает запрос на определенность ценностных ориентиров 
для системы образования, которые будут независимы от конъюнк-
турной ситуации. Поскольку система образования является дина-
мичной, в отдельных ее звеньях постоянно происходят изменения, 
возникает запрос на такие ценностные ориентиры, которые давали 
бы возможность определять перспективные направления развития 
системы образования, оценивать трансформационные процессы 
в этой системе и удерживать смысл общего образования. 

Образование с позиций системного подхода можно рассматри-
вать как один из элементов духовной культуры общества, взаи-
мосвязанный с другими ее элементами: философией, наукой, ис-
кусством, моралью, правом, литературой, религией. Специфика 
образования заключается в том, что оно представляет собой от-
дельную область культуры и одновременно является «ключом», 
обеспечивающим доступ ко всем другим областям культуры. Мис-
сия школы с этой точки зрения заключается во включении че-
ловека в мир духовной культуры, что предполагает ориентацию 
в ценностях этого мира и его вклад в сохранение и развитие та-
ких ценностей. 

Культурологический подход к анализу 
проблем образования как методологический ресурс

Этот подход используется в психологических, педагогических, 
социологических исследованиях, а также в работах по культуро-
логии при рассмотрении проблем образования. В данном случае 
речь идет о возможностях культурологического подхода при ис-
следовании проблем управления процессом воспитания в услови-
ях современной общеобразовательной школы. Если рассматри-
вать культурологический подход как вероятный методологический 
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ресурс, то необходимо прежде всего обратиться к исследованиям, 
в которых анализируется взаимосвязь процессов развития куль-
туры и образования.

Образование можно рассматривать как элемент духовной куль-
туры, взаимосвязанный с другими ее элементами. Наиболее полно 
такие связи раскрываются в философии образования. Но образо-
вание как социальный институт обладает определенной автоно-
мией (как и другие элементы духовной культуры). В связи с этим 
общие тенденции развития духовной культуры могут не вполне 
совпадать с тенденциями развития образования. Одни элементы 
духовной культуры в определенные периоды развития общества 
могут играть авангардную роль, а другие — являться фактором, 
тормозящим развитие общества. 

Для понимания и оценки роли образования в трансформаци-
онных процессах, происходящих в современном обществе, суще-
ственное значение имеет небольшая книга «Философско-психоло-
гические проблемы развития образования»1, написанная группой 
авторов (под редакцией В. В. Давыдова) и вышедшая в свет сорок 
лет назад. В ней рассматриваются вопросы взаимоотношений пси-
холого-педагогической, социологической и философской теории 
с практикой общественного строительства. Точнее, говорится 
о практике коммунистического строительства. Иной постановки 
вопроса в 1981 году быть не могло. Но если не учитывать дань идео-
логии, неизбежную в то время, основные концептуальные положе-
ния этой работы сохраняют свою актуальность и сейчас. 

К числу наиболее значимых положений следует отнести разли-
чение понятий «грамотное» и «образованное общество». Данный 
подход к характеристике этапов развития общества не противопо-
ставлялся принятому в советское время формационному подходу. 
Скорее речь шла об одном из признаков развитого социализма. Но 
в условиях, когда предпринимаются попытки определить особен-
ности современного общества в терминах «постиндустриальное» 
или «информационное общество», имеет смысл обратиться к по-
нятиям, предложенным в названной работе. Следует иметь в виду 
опыт определения исторических этапов на основе оценки значи-

1 Философско-психологические проблемы развития образования / А. С. Арсень -
ев [и др.] ; под ред. В. В. Давыдова. М. : Педагогика, 1981.
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мости существенных изменений в развитии духовной культуры — 
период Возрождения, век Просвещения.

В предисловии к работе В. Б. Миронова «Век образования» (его 
автор — Н. В. Загладин) отмечается, что «XX век стал веком обра-
зования, приносящим особенно зрелые плоды. Впервые знания 
становятся капиталом: капиталовложения в сферу образования, 
в науку приносят непосредственную прибыль. Главное же — су-
щественно расширяются возможности удовлетворения коренных 
потребностей человека. В трудовой деятельности человека проис-
ходят существенные сдвиги — она все более приобретает творче-
ский характер»1.

Основные признаки века образования, которые приводят-
ся в работе В. Б. Миронова (представляющей собой хорошо на-
писанный очерк по истории образования), — расширение мас-
штабов сферы образования, увеличение его продолжительности, 
рост спроса на людей с высоким уровнем образования. Работа 
В. Б. Миронова написана в условиях перестройки, поэтому содер-
жит весьма резкую оценку состояния советской системы образо-
вания, сложившейся к концу 1980-х годов: «Образование во мно-
гом стало формальным, необязательным, фиктивным. Нередко 
идеи заменяли идеологией, истину — мнениями, поиск — догмой, 
знания — дипломом»2. Иными словами, обращается внимание на 
различие количественных и качественных показателей развития 
образования. 

В работе «Философско-психологические проблемы развития 
образования» акцент сделан на оценке качества образования, его 
связи с социальным заказом, а само качество образования оцени-
вается по критерию его соответствия ценностям культуры. 

Принципиальное значение для понимания различия между гра-
мотным и образованным обществом имеет следующее суждение 
В. В. Давыдова, сформулированное во введении к книге: «Системе 
массового образования присущ ряд противоречий, порожденных 
общественным разделением труда. Массовость образования да-
леко не всегда сопровождается его высоким уровнем. Дело в том, 
что массовое образование по своему содержанию довольно далеко 

1 Миронов В. Б. Век образования. М. : Педагогика, 1990. С. 5.
2 Там же. С. 148.
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отстоит от подлинных богатств культуры, поскольку преследует 
главным образом утилитарные цели, связанные преимуществен-
но с подготовкой рабочей силы. Можно согласиться с афоризмом, 
что нынешнее (буржуазное) общество есть грамотное, но не обра-
зованное общество»1. Далее автор добавляет, что основная масса 
обучающихся вынуждена ограничиваться средним (в буквальном 
и переносном смысле) уровнем образования. Оговорку относи-
тельно буржуазного общества надо считать данью идеологии, упо-
мянутой выше. 

Принципиальны две мысли: качество образования определяет-
ся востребованностью культурного потенциала общества; систе-
ма образования, ориентированная преимущественно на подготов-
ку кадровых ресурсов, будет востребовать культурный потенциал 
общества в ограниченной мере. В работе отмечается, что обязан-
ность и всеобщность обучения предполагают в качестве своего 
результата подготовку человека для включения во все сферы об-
щественной жизни. Таким образом, образование рассматрива-
ется как фактор, определяющий образ жизни и качество жизни 
человека. 

Качество жизни человека проявляется во всех сферах жизнедея-
тельности: трудовой, социально-политической, культурно-досу-
говой, семейно-бытовой. С появлением феномена непрерывного 
образования особой сферой жизнедеятельности становится об-
разовательная деятельность. В каждой сфере представлены раз-
ные виды деятельности. М. С. Каган в своей работе «Человеческая 
деятельность»2 выделяет следующие ее виды: преобразовательная, 
познавательная, ценностно-ориентационная, коммуникативная. 
С позиций деятельностного подхода смыслом образования явля-
ется подготовка учащихся в различных сферах жизнедеятельно-
сти, что предполагает освоение ими разных видов деятельности. 

Если использовать понятие «компетентность», то смыслом об-
щего образования является подготовка компетентного абитуриен-
та (способного к обоснованному выбору программы профессио-
нального образования), компетентного избирателя и гражданина, 
компетентного взрослого (способного решить семейно-бытовые 

1 Философско-психологические проблемы развития образования. С. 4.
2 Каган М. С. Человеческая деятельность. М. : Политиздат, 1974.
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проблемы), компетентного ученика (способного к самообразова-
нию, умеющего учиться), человека, способного выступать в роли 
субъекта в разных видах деятельности. 

В работе «Философско-психологические проблемы разви-
тия образования» человеческая деятельность рассматривается 
как сумма различных отношений: человека к природе; субъекта 
к объекту; человека к обществу; человека к другому человеку и т. д. 
Включение человека в эту систему отношений является сутью его 
социализации. Если рассматривать социализацию как процесс вы-
страивания отношений человека, то необходимо отметить две его 
стороны: этот процесс может быть как неуправляемым (влияние 
среды), так и управляемым (целенаправленная деятельность, со-
средоточенная на развитии личности, — воспитание). Смыслом 
воспитания является становление человека самодеятельной лич-
ностью, под которой в указанной работе понимается личность, 
способная к свободному целеполаганию1.

Обращается внимание на весьма значимое явление в сложив-
шейся системе образования — расхождение образования и вос-
питания, превращение их в самостоятельные направления рабо-
ты школы, что привело к попыткам органически соединить одно 
с другим. Само явление можно объяснить тем, что на начальном 
этапе становления системы всеобщего образования доминировал 
социальный заказ, обусловленный потребностями экономическо-
го развития. Но с течением времени характер трудовой деятельно-
сти изменился: на настоящем этапе потребности экономического 
развития заключаются в подготовке кадров, способных решать за-
дачи, относящиеся к умственному труду. Хотя и в этом случае вос-
требованность культурного потенциала общества остается огра-
ниченной. 

В настоящее время получила распространение концепция че-
тырех компетентностей (критическое мышление, креативность, 
коммуникативность, коллаборационизм — способность работать 
в команде). В ее рамках выделены ключевые личностные качества: 
любознательность, упорство, инициативность, уверенность в сво-
их силах, формирование которых должно обеспечивать эффектив-
ность в различных сферах деятельности. Вряд ли кто сомневается 

1 Философско-психологические проблемы развития образования. С. 33.
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в ценности этих качеств. Но при их наличии направленность дея-
тельности личности может быть различной, иметь разную значи-
мость для развития общества и самой личности.

Возвращаясь к вопросу о различиях между грамотным и обра-
зованным обществом, необходимо уточнить, что понимается под 
связью образования с подлинными богатствами культуры и спо-
собами обеспечения такой связи. Наиболее очевидным способом 
связи образования с культурными ценностями являются учебные 
материалы, которые используются в образовательном процессе. 
Применительно к системе школьного образования ведущее место 
в наборе учебных материалов занимает учебник. Главная особен-
ность школьного учебника заключается в том, что он представляет 
собой текст, адаптированный к возможностям учащихся опреде-
ленного возраста. Но приобщение к подлинным богатствам куль-
туры предполагает обращение к аутентичным текстам культуры, 
какими являются произведения искусства, литературные произ-
ведения, научные работы, правовые документы, религиозные тек-
сты, политические документы, философские работы — все тексты, 
представляющие различные области духовной культуры (которые, 
надо заметить, могут быть изложены на разных языках).

С этой точки зрения школьное образование, давая знания о су-
ществующих текстах культуры, знакомит с весьма ограниченным 
числом аутентичных текстов (в основном с продуктами культуры, 
в меньшей степени — с процессом их создания, опытом решения 
научных, эстетических, философских, нравственных, политиче-
ских и иных проблем). Возникает вопрос относительно текстов 
массовой культуры, под которой понимается социальная диффе-
ренциация современной культуры, наиболее заметно проявившая-
ся в ходе индустриализации и урбанизации, трансформации со-
словных обществ в национальные, развития технических средств 
тиражирования и трансляции информации, становления всеоб-
щей грамотности населения, деградации многих форм традицион-
ной обыденной культуры доиндустриального типа1.

К основным направлениям и проявлениям массовой культуры 
наряду с системой организации и стимулирования массового по-
требительского спроса, индустрией досуга, индустрией формиро-

1 Флиер А. Я. Массовая культура // Культурология. XX век : энцикл. : в 2 т. СПб. : 
Унив. кн., 1998. Т. 2 : М–Я. С. 20–21.
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вания представлений о физическом облике индивида, массовой 
социальной мифологией, системой государственной идеологии 
и пропаганды, использованием средств массовой информации 
для манипулирования общественным мнением относят и массо-
вую общеобразовательную школу. Такая оценка школы связана 
с тем, что всеобщее обязательное образование основывается на 
типовых образовательных программах, реализация которых ве-
дет к стандартизации представлений об окружающем мире. При 
этом сами представления о действительности носят упрощенный 
характер, поскольку содержание школьного образования должно 
учитывать возрастные возможности детей. 

Следует заметить, что общее образование по своему смыслу 
должно быть ориентировано на формирование общих знаний 
и ценностей, которые объединяют людей. Но роль образования 
в развитии культуры зависит от соотношения общего и индиви-
дуально-личностного в его содержании (быть как все, оставаясь 
личностью, — речь идет о границах личностного самоопределения, 
которые устанавливает система образования).

Х. Ортега-и-Гассет в известной работе «Восстание масс» писал 
о следствиях распространения массовой культуры — катастрофи-
ческом снижении культурных стандартов, нивелировке личности 
в массе, конформизме, снижении уровня морали, росте социаль-
ных болезней, политических стрессах.

С точки зрения культурологии грамотное общество — это об-
щество, в котором доминирует массовая культура. Школа в усло-
виях грамотного общества, с одной стороны, способствует освое-
нию стандартизированных представлений об окружающем мире, 
но с другой — хотя бы открывает дверь в мир высокой культуры. 
В связи с этим при определении смысла школьного образования 
важно ориентироваться в перспективных изменениях, происхо-
дящих в мире культуры. 

Для понимания этих изменений и определения перспективных 
направлений развития школьного образования важное значение 
имеет работа А. Г. Асмолова «Оптика просвещения: социокультур-
ные перспективы»1, в которой обсуждается проект социокультур-
ной модернизации школы. 

1 Асмолов А. Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. М. : Про-
свещение, 2012.
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Как сказано в аннотации, в книге раскрываются мотивы, риски 
и перспективы модернизации образования через оптику систем-
но-деятельностного историко-эволюционного подхода к понима-
нию развития человека в изменяющемся мире. В данном случае 
есть смысл остановиться на тех суждениях автора, которые имеют 
важнейшее значение для обозначения культурологического под-
хода к анализу проблем социокультурной модернизации школы 
как управляемого процесса.

Исходным положением обсуждаемого в книге проекта социо-
культурной модернизации школы является тезис о непройденном 
пути от культуры полезности к культуре достоинства. Автор счита-
ет, что «весьма условно мозаику культур в ходе человеческой исто-
рии можно расположить у двух полюсов — полюса полезности 
и полюса достоинства»1. Различия между этими культурами заклю-
чаются в отношении к человеческой личности. В первом случае че-
ловек оценивается с точки зрении его полезности для выполнения 
определенной служебной функции в существующей обществен-
ной системе. «Культуре полезности не нужны личности и науки, 
ориентированные на судьбы личности, на то, что стоит за каждой 
личностью, — изменчивость, вариативность, непредсказуемость. 
...Иное дело культура, ориентированная на отношения достоин-
ства. В такой культуре ведущей ценностью является ценность лич-
ности человека, независимо от того, можно ли что-либо получить 
от этой личности для выполнения того или иного дела или нет»2.

С позиций управленческого подхода тезис о переходе от куль-
туры полезности к культуре достоинства важен тем, что он пред-
полагает перспективный взгляд на определение целей образова-
ния. В работе А. Г. Асмолова указанный процесс рассматривается 
применительно к российской действительности. Речь идет о смене 
ценностных ориентиров развития общества, но такая смена пред-
полагает не только ясное понимание идеалов, но и не менее ясный 
ответ на вопрос о том, от какого наследства мы отказываемся.

А. Г. Асмолов пишет: «Сознание „гомо советикус“ было вы-
плавлено в культуре полезности и обладало рядом характерных 
особенностей — рациональной картиной мира, формируемой 

1 Асмолов А. Г. Указ. соч. С. 169.
2 Там же. С. 170–171.
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всезнающим, всевидящим, непогрешимым Центром управления 
государственной жизнью, наличием образа врага, оправдываю-
щим монополию на истину Центра управления и сводящим карти-
ну мира к простым оппозициям „свои–чужие“, „враги–друзья“, 
„черное–белое“ и т. п.; страхом перед неопределенностью и бег-
ством от личностного выбора в критических ситуациях»1. Совет-
ская система школьного воспитания, как замечает А. Г. Асмолов, 
была ориентирована на формирование точной формы цензуры — 
цензуры внутренней, не допускавшей отступлений от государ-
ственной идеологии. В ситуации общественных изменений воз-
никает проблема освобождения людей от внутреннего рабства. 

Такое освобождение не может быть одномоментным актом. 
А. Г. Асмолов напоминает, что Моисей водил народ израильский 
по пустыне сорок лет, и подчеркивает, что у России нет времени 
для подобного марафона, потому что проблема выбора ценност-
ных ориентиров российского общества стоит крайне остро. При-
менительно к задаче определения целей воспитания учащихся 
общеобразовательной школы это означает необходимость целей 
преодоления сложившихся стереотипов в сфере воспитания, пре-
пятствующих развитию у учащихся способности к личностному 
самоопределению. 

Идея преодоления устаревших стереотипов сама по себе может 
не вызывать возражений, пока дело не дойдет до конкретных педа-
гогических ситуаций. У А. Г. Асмолова речь идет о недопустимости 
оценки человека лишь по его служебной функции: «Индивидуаль-
ность личности всегда шире своей профессии»2. Но в школьной 
практике доминирует оценка детей как учащихся, обязанных вы-
полнять функции ученика, соответствующие представлениям пе-
дагогов об этих функциях («стань таким, как я хочу»). Изменение 
привычных критериев педагогической оценки, скорее всего, ока-
жется не таким быстрым.

Другая проблема определения целей школьного образования, 
поднятая А. Г. Асмоловым, — образ будущего, к которому готовит 
школа. По его мнению, стратегия развития личности, способной 
принимать самостоятельные и ответственные решения, «состо-
ит в формировании такой картины мира, в которой попадание 

1 Асмолов А. Г. Указ. соч. С. 171.
2 Там же. С. 227.
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человека в ситуацию неопределенности, ситуацию поиска, ситуа-
цию отсутствия ответов на многие вопросы — норма, а не анома-
лия социальной жизни»1. Он говорит о создании школы неопре-
деленности.

Данный тезис вступает в противоречие с традиционной школь-
ной практикой полных и правильных ответов, даже с ориентацией 
на поиск истины, который должен привести к снятию неопреде-
ленности. Но школу неопределенности не стоит понимать как от-
каз от ответов. Речь идет о создании в образовательном процессе 
ситуаций, в которых учащиеся могут (должны, вынуждены) при-
нимать самостоятельные решения, анализируя и оценивая их воз-
можные последствия (естественно, что в 1-м и 11-м классах это 
будут разные ситуации с разной значимостью последствий сде-
ланного выбора). Иными словами, под школой неопределенности 
следует понимать школу ответственного выбора.

Ключевым словом, определяющим суть современной системы 
образования, для А. Г. Асмолова является «вариативность» (кото-
рая и обеспечивает возможность создания ситуаций выбора). В его 
книге рассматриваются различные характеристики вариативной 
системы образования: нестандартный стандарт школьной жизни 
как норма разнообразия; мобильное образование в мобильном 
мире; образование как массовая коммуникация в сетевом обще-
стве; соотношение основного и дополнительного образования; пе-
реход от диагностики отбора к диагностике развития и др.

Смыслом предлагаемого подхода к социокультурному проекти-
рованию системы образования является создание условий для пре-
одоления господствующей в школе практики словесного воспита-
ния. В сложившейся практике «не учитывается, что даже самые 
правильные слова и призывы не могут научить совести, что не-
честность рождается не из-за незнания и знанием ее не перекро-
ешь. Нельзя ввести в школьное расписание наряду с уроками ма-
тематики уроки доброты, мужества и толерантности. Социальная 
технология процесса обучения в школе привела к растворению 
воспитания в обучении, а представление о личности как сумме ин-
дивидуальных знаний и переживаний — к превращению воспита-
ния в потоки объяснений и нравоучений»2. 

1 Асмолов А. Г. Указ. соч. С. 177.
2 Там же. С. 219–220.
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Речь идет не о том, что к учению надо добавить воспитание, а о 
том, как сам процесс учения сделать фактором воспитания — соз-
дания ситуаций, в которых надо проявить свои личностные каче-
ства и ценностные установки. Учение может стать таким фактором, 
если организация образовательного процесса будет ориентирова-
на на включение учащихся в значимые для них виды деятельно-
сти. Получают распространение виды деятельности, дополняющие 
традиционную учебную деятельность школьников (учебно-иссле-
довательская, проектная, игровая). Учебная деятельность в рамках 
традиционных предметов, по сути, заключается в освоении про-
дуктов культуры (научных знаний, способов деятельности и т. д.), 
которые должны восприниматься учащимися как ценности. Про-
блема в том, чтобы ценностью для учащихся стал сам процесс ос-
воения ценностей культуры. 

Для решения этой проблемы значительный интерес представ-
ляет монография А. С. Запесоцкого «Образование: философия, 
культурология, политика»1, в которой исследуются культурно-ан-
тропологические основы образовательной деятельности, в том 
числе образовательный потенциал отечественной гуманитарной 
культуры.

В разделе монографии «Человекотворческий потенциал куль-
туры» предлагается определение культуры, имеющее существен-
ное значение для понимания воспитательного потенциала обще-
образовательной школы. Автор монографии определяет культуру 
«как сотворенную человеком материальную и духовную среду его 
обитания, способ преобразования его природных задатков и воз-
можностей, условие развития творческих способностей личности 
и гуманизации общества»2. В условиях школы участники образова-
тельного процесса создают духовную среду своего обитания, кото-
рая проявляет себя, если использовать другой понятийный аппарат, 
такой как скрытый учебный план, уклад жизни школы, определяю-
щий компонент образа жизни учащихся и учителей. С этой точки 
зрения формирование у учащихся опыта участия в создании бла-
гополучной и привлекательной среды можно рассматривать как 
весьма значимый результат школьного образования.

1 Запесоцкий А. С. Образование: философия, культурология, политика. М. : Нау-
ка, 2002.

2 Там же. С. 146.
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Стоит заметить, что в воспоминаниях о школе ее выпускников 
доминирует оценка обстановки, атмосферы школы, отношений 
между учениками, между детьми и взрослыми. Эта оценка может 
быть разной — позитивной и негативной, но она является более 
значимой, чем полученные знания или другие конкретные ре-
зультаты образовательной деятельности. Нередко характер вос-
поминаний о школьном прошлом определяет и оценку качества 
школьного образования (если школа вспоминается как хорошая, 
то и образование она дала хорошее).

Культура в монографии А. С. Запесоцкого рассматривается 
с четырех точек зрения: 

— как процесс (и качество) человеческой деятельности; 
— совокупность предметов (продуктов) культурной деятель-

ности; 
— совокупность ценностей, норм, идеалов, характерных для 

социальной общности (этноса, нации, общества), зафиксирован-
ных и закрепленных в текстах, преданиях, обычаях, традициях 
и обеспечивающих смысл существования человека и общества; 

— совокупность различных социальных институтов — форм 
организации жизни и деятельности людей: церкви, науки, искус-
ства, идеологии, морали, права, семьи, школы, государства, пар-
тий, общественных организаций1.

Раскрытие многогранности культуры дает возможность опре-
делить критерии оценки содержания образования с позиций куль-
турологического подхода. Практика применения культурологиче-
ского подхода к определению содержания образования нередко 
сводится к отбору продуктов культурной деятельности, которые 
должны стать объектом изучения. Эта практика находит выраже-
ние в учебных программах, попытках составления списков про-
изведений художественной литературы или других объектов 
культурного наследия. Но и при таком подходе проявляется огра-
ниченное понимание того, что можно считать продуктами куль-
турной деятельности. 

Между тем к значимым продуктам культурной деятельности от-
носятся и методы научного познания. В монографии отмечается, 
что «образование сущностно связано с системой научного знания 

1 Запесоцкий А. С. Указ. соч. С. 147–152.
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конкретной эпохи, и прежде всего с его доминирующим методом, 
который оформляется в рамках философской системы и как ме-
тод его познания. В связи с этим образование становится способом 
воспроизводства базового для культурной эпохи мировоззрения 
и метода миропознания — в определенном соотношении его есте-
ственно-научной и гуманитарной составляющих»1.

Весьма важным является понимание культуры как процесса 
человеческой деятельности. Автор подчеркивает, что сущность 
культурной деятельности заключается в ее совершенствующем 
характере, направленности на улучшение всех составляющих че-
ловеческого бытия. А. С. Запесоцкий (вслед за Н. Рерихом) от-
мечает возможность выделить культуру производства, культуру 
управления, культуру межличностных отношений и т. д. К этому 
перечислению вполне можно добавить и культуру образователь-
ного процесса. Показателем такой культуры можно считать вовле-
чение учащихся в такие виды образовательной деятельности, ко-
торые стали бы аналогами разных видов культурной деятельности. 
Примером подобного подхода является художественное, литера-
турное, техническое, научное творчество учащихся. Проблема за-
ключается в том, чтобы различные виды творческой деятельности 
учащихся из дополнительных превратились в основные. Ориен-
тация на такой подход проявилась уже тогда, когда стала склады-
ваться практика использования методов проблемного обучения 
(которая, однако, не смогла вытеснить методы, ориентированные 
на репродуктивную деятельность учащихся).

В монографии «Образование: философия, культурология, поли-
тика» сказано, что «ключевой категорией анализа ценностно-нор-
мативной базы культурной системы является идеал как универ-
сальная и всеопределяющая ипостась бытия человека и культуры, 
проявляющаяся во всех сферах и на всех уровнях ее функцио-
нирования: в религии, философии, педагогике, общественной 
идеологии»2. В данном случае под культурной системой понима-
ется ее макроуровень — система, сложившаяся в обществе. Но 
образовательную систему, в том числе локальную (на уровне об-
разовательной организации), также можно рассматривать как 

1 Запесоцкий А. С. Указ. соч. С. 12.
2 Там же. С. 151.
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культурную систему, в рамках которой существует представле-
ние об идеале. Такое представление нередко конкретизируется 
в портрете ученика, портрете учителя и в конечном счете связано 
с ответами на вопросы, кого воспитывает школа (точнее — кого 
должна воспитывать школа) и кто воспитывает в школе (какими 
качествами воспитателя должен обладать учитель). При анализе 
идеала, на который ориентируется школа, возникает вопрос о том, 
в какой мере педагогический портрет соотносится с автопортре-
том учащихся. 

Тезис о многообразии социальных институтов, являющихся 
и результатом, и фактором развития культуры, к числу которых 
относится школа, дает основание для обсуждения вопроса о воспи-
тательном потенциале школы. Во всяком случае правомерно поста-
вить вопрос о том, каковы исключительные возможности школы по 
сравнению с другими институтами в реализации потенциала гума-
нитарной культуры и какими возможностями школа не обладает. 

В монографии ставится проблема соответствия модели образо-
вания складывающемуся типу культуры и актуальным запросам 
современной цивилизации. А. С. Запесоцкий отмечает, что «сме-
на содержания и функций образования, его модели определяет-
ся динамикой культурных эпох и конкретной исторической си-
туацией. Сегодня формируется новый тип культуры, вбирающий 
в себя достижения всех предшествующих культурных эпох, каж-
дая из которых обогатила историю мировой культуры уникаль-
ным опытом»1. По мнению автора, существующую систему обра-
зования нельзя признать адекватной новой культурной ситуации. 

Отставание изменений в системе образования от трансформа-
ционных процессов, происходящих в сфере гуманитарной куль-
туры, может быть связано, как уже отмечалось выше, с опреде-
ленной автономностью системы образования как социального 
института. Автор монографии считает, что содержание и функ-
ции образовательных систем обусловлены макрофакторами (ти-
пом культуры, религиозной системой, стадией развития общества, 
господствующей идеологией), в то же время нужно иметь в виду, 
что образовательные системы обладают внутренней сущностью 
и имеют логику саморазвития. 

1 Запесоцкий А. С. Указ. соч. С. 13.
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Если соотнести понятие культуры в монографии А. С. Запесоц-
кого, тезис А. Г. Асмолова относительно перехода от культуры по-
лезности к культуре достоинства и взгляды В. В. Давыдова на раз-
личие понятий «грамотное» и «образованное общество», то можно 
сделать ряд выводов относительно значимости культурологическо-
го подхода к анализу проблем образования как методологического 
ресурса, который может быть использован при исследовании про-
блем управления процессом воспитания в условиях современной 
общеобразовательной школы. 

Говоря о проблемах, следует подчеркнуть, что современная 
общеобразовательная школа функционирует в ситуации неопре-
деленности, но ее образовательная система заточена на ответы, 
вполне пригодные для определенной ситуации. Сделанные выво-
ды касаются возможностей культурологического подхода к реше-
нию указанных проблем. 

Грамотное общество представляет собой общество грамотных 
людей, способных ориентироваться в нормах должного, что имеет 
существенное значение для эффективности их повседневной дея-
тельности. Грамотность населения обеспечивается системой все-
общего обязательного образования, продолжительность которого 
постепенно увеличивается. Необходимость вовлечения в эту си-
стему всех детей определенного возраста, которые в силу различ-
ных причин (прежде всего социального характера) в разной мере 
подготовлены к освоению одинаковой для всех образовательной 
программы, приводит к снижению качества образования: мини-
мальный уровень образованности населения в этой ситуации по-
вышается, а требования к высокому уровню образованности сни-
жаются. Система образования становится одним из институтов 
массовой культуры. В управлении образованием по мере решения 
задачи обеспечения доступности образования на первый план вы-
ходит задача достижения качества образования, соответствующе-
го новым социальным запросам. 

Образованное общество — это общество образованных людей, 
способных ориентироваться в проблемах развития культуры и воз-
можных путях их решения. Различие между грамотными и обра-
зованными людьми в образной форме описал У. Эко. В публичной 
лекции «От Интернета к Гутенбергу» (21 мая 1996 г.) он выска-
зал предположение, что общество в скором времени разделится 
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на два класса: пролетариев, которые смотрят телевизор, и номен-
клатуру, тех, кто смотрит на экран компьютера. При этом, заме-
тил У. Эко, можно вообразить довольно бедных представителей 
номенклатуры и очень богатых пролетариев. Разница в том, что 
пролетарии смотрят телевизор и получают готовые образы и суж-
дения о мире, а те, кто смотрит на экран компьютера, критически 
отбирают и обрабатывают информацию. Иными словами, одни 
имеют дело с адаптированными, а другие — с аутентичными ис-
точниками информации. 

Система образования является фактором, который может спо-
собствовать и препятствовать процессу перехода от грамотного 
к образованному обществу в зависимости от того, каковы ценност-
ные ориентиры данной системы и соответствующие им цели об-
разования. С позиций культурологического подхода цели обра-
зования определяются не только представлениями о должном, но 
и необходимостью отказа, преодоления существующих в обще-
стве представлений, отражающих отжившее прошлое. 

Образовательная система может быть рассмотрена как куль-
турная система, в рамках которой возможны различные приорите-
ты: отношение к культуре как деятельности, совокупности продук-
тов этой деятельности, совокупности ценностей и совокупности 
социальных институтов. Важны все подходы к пониманию куль-
туры, но в ситуации перехода к образованному обществу приори-
тетное значение, видимо, приобретает отношение к культуре как 
совокупности ценностей, определяющих целенаправленность че-
ловеческой деятельности, ее мотивацию. 

Если рассматривать образованное общество как общество об-
разованных людей, то возникает необходимость в определении ос-
новных характеристик образованного человека, соответствующих 
современному времени. Понятие «образованный человек» субъ-
ективно, оно не может быть нормативным. Вместе с тем представ-
ление об основных чертах образованного человека может иметь 
значение ценностного ориентира для системы образования. В свя-
зи с этим имеет смысл обратиться к взглядам выдающихся деяте-
лей культуры на роль образования в трансляции культурных цен-
ностей и их представлениям об образованном человеке. К числу 
признанных авторитетов в области гуманитарной культуры отно-
сится Дмитрий Сергеевич Лихачев. 
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1.2. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Д. С. ЛИХАЧЕВА 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

ПОСТСОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ

Работы Д. С. Лихачева в области культурологии 
как объект педагогического анализа

Д. С. Лихачев не исследовал собственно педагогические про-
блемы, хотя некоторые его труды написаны на грани культуроло-
гии и теории воспитания. Поэтому в работах ученого нет смысла 
искать постановку теоретических проблем педагогики или оценки 
педагогических целей в сфере общего образования. В данном слу-
чае речь может идти о педагогической интерпретации материа лов 
культурологического исследования. Такие материалы могут по-
мочь определить ценности культуры, которые можно рассматри-
вать как ориентиры развития системы общего образования.

В работах Д. С. Лихачева содержится множество высказыва-
ний, относящихся к проблемам развития русской культуры, ко-
торые можно интерпретировать с позиций педагогики. Но анализ 
цитат вряд ли можно признать продуктивным методом исследова-
ния. Объектом анализа в данном случае стали три произведения 
Д. С. Лихачева — «Письма о добром», «Раздумья о России» и сбор-
ник выступлений в Санкт-Петербургском Гуманитарном универ-
ситете профсоюзов1. Основания, по которым были отобраны для 
анализа именно эти работы, изложены ниже. 

«Письма о добром» написаны Д. С. Лихачевым для одной из 
болгарских газет. В 1985 году их издали в формате книги, которая 
была переведена на болгарский язык и стала в школах Болгарии 
учебным пособием по этике. Книга содержит 46 писем. Ее струк-
туру сам Д. С. Лихачев определил следующим образом: «Сперва 
я пишу в своих письмах о цели и смысле жизни, о красоте поведе-
ния, а потом перехожу к красоте окружающего нас мира, к красо-
те, открывающейся нам в произведениях искусства. Я делаю это 
потому, что для восприятия красоты окружающего человек сам 
должен быть душевно красив, глубок, стоять на правильных жиз-
ненных позициях»2.

1 Д. С. Лихачев — университетские встречи. 16 текстов. СПб. : СПбГУП, 2006.
2 Лихачев Д. Письма о добром. СПб. : Азбука, 2021. С. 4. 
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«Письма о добром» имеют несомненную ценность для педаго-
гической практики. Тематика, затрагиваемая в книге, может стать 
основой уроков этики или этических бесед классного руководите-
ля. Такие занятия по этике могут быть проведены и в начальной, 
и в основной, и в старшей школе. На каждой ступени школьного 
образования возможно обращение к одним и тем же этическим 
проблемам, но на основе обсуждения конкретных нравственных 
ситуаций, отражающих реальные проблемы нравственного вы-
бора, возникающие в жизни учащихся определенного возраста. 
Сама идея писем является весьма перспективной — с подобными 
размышлениями о жизни, ее смысле, главных человеческих цен-
ностях могли бы обратиться к молодому поколению многие дея-
тели культуры.

В данном случае книга Д. С. Лихачева «Письма о добром» вы-
ступает объектом методологического анализа, результатом кото-
рого должно стать развитие теоретических знаний о педагогиче-
ских ценностях. Если исходить из взглядов Лихачева на культуру, 
то можно сказать, что «Письма о добром» позволяют создать пор-
трет культурного человека (что одно и то же — теоретическую мо-
дель личности, на формирование которой должна быть направлена 
система образования).

«Раздумья о России» — последняя книга, написанная Д. С. Ли-
хачевым. Она была завершена в 1999 году. Ее основную часть 
составляют статьи о культуре России: «Русский исторический 
опыт и европейская культура», «Россия никогда не была Восто-
ком», «Мифы о России: старые и новые», «Петровские реформы 
и развитие русской культуры», «Русская культура Нового време-
ни и Древняя Русь» и др. В статьях рассматриваются особенно-
сти русской культуры и национального русского характера. Как 
пишет сам автор в предисловии к книге, ее читатель, анализируя 
процесс развития культуры России, сможет понять, «в каких чер-
тах национального русского характера скрыты истинные причи-
ны нынешней трагической ситуации, а какие дают надежду на оп-
тимистический взгляд в ее будущее, веру в ее неиспользованные 
пока возможности»1.

Данная работа Д. С. Лихачева анализируется с точки зрения 
определения культурологических оснований процесса педагогиче-

1 Лихачев Д. С. Раздумья о России. 2-е изд. СПб. : Logos, 2007. С. 8. 
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ского целеполагания в сфере общего образования. Имеется в виду, 
что определение целей образования должно быть ориентировано 
на выявление не только достижений культуры, которые важно ос-
воить обучающимся, но и особенностей развития культуры, кото-
рые стоит учитывать при выборе целей образования.

Выступления Д. С. Лихачева в Гуманитарном университете 
проф союзов опубликованы в сборнике «Д. С. Лихачев — универ-
ситетские встречи. 16 текстов», изданном в 2006 году. В этих вы-
ступлениях ученый размышляет о будущем российской культуры, 
судьбах интеллигенции, гуманитарном образовании, проблемах 
нравственности. В совокупности выступления Д. С. Лихачева в Гу-
манитарном университете профсоюзов можно рассматривать как 
изложение своеобразной программы общественной деятельности, 
направленной на защиту и развитие российской культуры.

Материалы университетских выступлений Д. С. Лихачева пред-
ставляют интерес для исследования ценности общего образования 
в двух отношениях. Выше уже шла речь о проблемах соотноше-
ния социальных смыслов образования и его педагогических целях, 
моделирующих индивидуально-личностные результаты образова-
тельной деятельности обучаемых. Социальный смысл образова-
ния определяется воздействием образовательной системы на со-
циальную систему. Материалы выступлений Д. С. Лихачева дают 
возможность ответить на вопрос о том, на какие процессы, проис-
ходящие в обществе, необходимо повлиять средствами образова-
ния, если исходить из актуальных проблем развития российской 
культуры.

Системоформирующее качество человека

По мнению Д. С. Лихачева, системоформирующим качеством 
человека является интеллигентность: «Интеллигентность нуж-
на при всех обстоятельствах. Она нужна и для окружающих, 
и для самого человека»1. Он ставит знак равенства между поня-
тиями «интеллигентность» и «нравственное здоровье», но указы-
вает на различия в понятиях «интеллигентность» и «образован-
ность»: «Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью. 

1 Лихачев Д. Письма о добром. С. 26.
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Образованность живет старым содержанием, интеллигентность — 
созданием нового и осознанием старого как нового»1.

В письме «Человек должен быть интеллигентен» Д. С. Лихачев 
подробно перечисляет признаки интеллигентного человека:

— восприимчивость к интеллектуальным ценностям, любовь 
к приобретению знаний, интерес к истории; 

— эстетическое чутье;
— понимание другого, способность понять характер и индиви-

дуальность другого человека, войдя в его положение, помочь ему;
— уважение к культуре прошлого;
— навыки воспитанного человека, ответственность в решении 

нравственных вопросов;
— богатство и точность разговорного и письменного языка.
Д. С. Лихачев подчеркивает, что интеллигентность возможно 

и необходимо развивать; он использует при этом слово «трениро-
вать» — тренировать душевные силы, как тренируют физические.

Анализ взглядов Д. С. Лихачева на интеллигентность как осно-
вополагающее качество личности позволяет сделать ряд выводов. 
Первый — образование совсем не обязательно своим результатом 
имеет формирование интеллигента. Данный результат может быть 
получен при определенных условиях, которые должны найти отра-
жение в целях образования. Второй — если качества интеллигента 
проявляются в любой жизненной ситуации, то они не могут быть 
сформированы в рамках одной деятельности, например учебной. 
Для формирования учащихся как интеллигентов необходимо их 
включение в разные виды деятельности. Третий — изучение лю-
бого из учебных предметов может быть ориентировано на форми-
рование у учащихся качеств интеллигентного человека.

К числу основных черт интеллигентного человека Д. С. Лихачев 
относит соблюдение принятых норм поведения. Раскрытию сущ-
ности этих норм, обоснованию важности их выполнения посвя-
щены многие письма Д. С. Лихачева. Вернее, в этих письмах речь 
идет не столько о нормах, правилах поведения (типа не сорить, 
не читать чужих писем), сколько о нормах жизни, совокупность 
которых характеризует образ жизни человека. В данном случае 
Д. С. Лихачев, обращаясь к молодому читателю, описывает образ 

1 Лихачев Д. Письма о добром. С. 26.
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жизни интеллигентного человека, который может быть отнесен 
и к жизни молодого человека.

Нормой жизни для интеллигентного человека, по мнению 
Д. С. Лихачева, является непрерывное образование, к числу важ-
нейших элементов которого относится чтение. Академик Лихачев 
рассматривает чтение как основной (хотя и не единственный) спо-
соб интеллектуального развития человека. При этом он подчерки-
вает, что каждый человек обязан заботиться о своем интеллекту-
альном развитии. Д. С. Лихачев отмечает, что «чтение не должно 
быть случайным. Это огромный расход времени, а время — вели-
чайшая ценность, которую нельзя тратить по пустякам»1. Прида-
вая большое значение чтению, автор обращает внимание на важ-
ность грамотного составления личных библиотек.

Д. С. Лихачев пишет, что интеллигентного человека отличает 
умение учиться, находить удовлетворение от самого процесса уче-
ния. Он замечает, что учеба для молодого человека не сводится 
к изучению учебных предметов: «Надо любить учиться и формы 
отдыха и развлечений выбирать умные, способные также чему-то 
научить, развить в нас какие-то способности, которые понадобят-
ся в жизни»2. 

Одно из писем Д. С. Лихачева озаглавлено «Путешествуйте!». 
В нем говорится о том, что поездки по своей стране и другим госу-
дарствам представляют собой одну из самых больших ценностей 
жизни, что они многое открывают, о многом заставляют думать, 
мечтать. Но одновременно он предупреждает, что познавательный 
и эмоциональный потенциал путешествий можно использовать 
лишь при условии предварительной подготовки к нему.

Нормой жизни интеллигентного человека Д. С. Лихачев считает 
способность к обучению. О проблемах обучения говорится в ряде 
писем: «Уметь спорить с достоинством», «Как говорить?», «Как 
выступать?», «Как писать?». Центральной проблемой Д. С. Лиха-
чев считает овладение культурой речи — устной и письменной, 
монологической и диалогической. Стоит заметить, что в этих пись-
мах содержится множество ценных наблюдений и советов, кото-
рые вполне могли бы быть использованы при формулировании 

1 Лихачев Д. Письма о добром. С. 53.
2 Там же. С. 62.
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частных педагогических целей. Так, Д. С. Лихачев пишет о важ-
ности умения шутить: «Шутка незаменима, например, в споре. За-
ставить рассмеяться аудиторию — это значит наполовину убедить 
ее в своей правоте... Шутка важна в трудных положениях: ею вос-
станавливается душевное равновесие»1.

Нормой жизни интеллигентного человека является стремле-
ние к нравственным вершинам, соблюдение норм нравственно-
го поведения. Д. С. Лихачев пишет: «Надо не запоминать сотни 
правил, а запомнить одно — необходимость уважительного отно-
шения к другим»2. Он поясняет, что воспитанный человек — это 
тот, кто хочет и умеет считаться с другими, во всех отношениях 
не ведет себя «громко», экономит время других, выполняет свои 
обещания, не важничает и всегда один и тот же — в доме, школе, 
институте, на работе, в магазине и автобусе. Среди негативных ка-
честв, которые не могут быть присущи интеллигентному человеку, 
Д. С. Лихачев выделяет два — зависть и жадность.

Еще одну норму жизни, о которой пишет Дмитрий Сергеевич, 
можно определить как память, способность помнить о прошлом 
и осознавать, что ничто не проходит бесследно. Он отмечает, что 
«человеческая культура в целом не только обладает памятью, но 
это память по преимуществу. Культура человечества — это актив-
ная память человечества, активно же введенная в современность»3. 
Д. С. Лихачев считает память основой совести и нравственности, 
«накоплений» культуры. В письме «О памяти» подчеркивается 
важность воспитания в моральном климате памяти: семейной, на-
родной, культурной. Д. С. Лихачев, в частности, замечает, что се-
мейные фотографии являются одним из важнейших наглядных 
пособий морального воспитания детей и взрослых.

В письме «Память культуры» обоснован вывод о важности со-
хранения культурной среды, которая необходима для духовной, 
нравственной жизни человека, его «духовной оседлости», нрав-
ственной самодисциплины и сознательности. Д. С. Лихачев отме-
чает, что утраты в природе до известных пределов восстановимы, 
но совсем иначе обстоит дело с памятниками культуры: «Их утра-

1 Лихачев Д. Письма о добром. С. 45.
2 Там же. С. 32.
3 Там же. С. 127.
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ты невосстановимы, ибо памятники культуры всегда индивиду-
альны, всегда связаны с определенной эпохой в прошлом, с опре-
деленными мастерами. Каждый памятник разрушается навечно, 
искажается навечно, ранится навечно»1. Автор подчеркивает от-
ветственность каждого человека за сохранение культурной среды. 
Слова Д. С. Лихачева о мере ответственности каждого за судьбы 
культурного наследия приводят к мысли о том, что одной из целей 
образования можно считать осознание учащимися своей зоны от-
ветственности в этом мире.

В нескольких письмах Д. С. Лихачева речь идет о таком каче-
стве интеллигентного человека, как способность эстетически вос-
принимать произведения искусства. В письмах рассматриваются 
вопросы восприятия произведений изобразительного и музы-
кального искусства, но размышления автора вполне применимы 
и к другим видам искусства.

Д. С. Лихачев пишет о том, что «награжденный даром понимать 
искусство, человек становится нравственно лучше, а следователь-
но, и счастливее»2. Дар понимания искусства Д. С. Лихачев свя-
зывает с необходимостью учить понимать искусство. Он пишет, 
что никогда не замечал, чтобы эстетический вкус передавался по 
наследству. Казалось бы, речь идет о существующей связи между 
эстетическим образованием и эстетическим воспитанием. Но эта 
связь раскрывается Д. С. Лихачевым в несколько неожиданном 
ракурсе. Обратимся к фрагменту письма «Понимать искусство»: 
«Как же научиться понимать искусство? Как совершенствовать 
в себе это понимание? Какими качествами нужно для этого об-
ладать? Я не берусь давать рецепты. Я ничего не хочу утверждать 
категорически. Но то качество, которое мне все же представляет-
ся наиболее важным в настоящем понимании искусства, — это ис-
кренность, честность, открытость к восприятию искусства.

Пониманию искусства следует учиться прежде всего у самого 
себя — у своей искренности»3.

Далее в письме идет речь о недопустимости при восприятии 
произведений искусства исходить из устоявшегося мнения, моды, 

1 Лихачев Д. Письма о добром. С. 133.
2 Там же. С. 73.
3 Там же. С. 75.
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отталкиваясь от взглядов своих друзей или недругов. Иными сло-
вами, Лихачев говорит о важности развития у человека способ-
ности к независимой оценке (и стоит добавить, что такая способ-
ность должна распространяться на все виды оценок и объектов 
оценки).

В то же время Д. С. Лихачев обращает внимание на то, что неза-
висимая, собственная оценка произведения искусства должна ос-
новываться на понимании специфики искусства, знаниях по исто-
рии искусства и сведениях о существующих оценках конкретного 
произведения искусства. В связи с этим Д. С. Лихачев подчерки-
вает, как важно уметь заметить детали при восприятии того или 
иного памятника культуры. Особенно важно, по его мнению, це-
нить детали, мелочи, свидетельствующие о простых человеческих 
чувствах, человечности.

В письме «Ансамбли памятников искусства» автор акцентиру-
ет внимание на умении видеть ансамбли памятников культуры, 
которыми различаются страны и отдельные культурные центры. 
В частности, он пишет: «Одни дома и целые города дороги сво-
ей деревянной резьбой (Томск, Вологда), другие — удивительной 
планировкой, набережными, бульварами (Кострома, Ярославль), 
третьи — каменными особняками, четвертые — затейливыми 
церквами»1. Д. С. Лихачев подчеркивает, что вся наша страна пред-
ставляет собой грандиозный культурный ансамбль, который дол-
жен быть сохранен в своем поразительном богатстве.

Способность видеть, воспринимать культурные ансамбли 
Д. С. Лихачев рассматривает в единстве со способностью воспри-
нимать природную и культурную среду. Этой способности автор 
придает большое значение. Он пишет, что «русский пейзаж в ос-
новном создавался усилиями двух великих культур: культуры чело-
века, смягчавшего резкости природы, и культуры природы, в свою 
очередь смягчавшей все нарушения равновесия, которые неволь-
но привносил в нее человек... Обе культуры как бы поправляли 
друг друга и создавали ее человечность и приволье»2. Академик 
Лихачев обращает внимание на роль природы в формировании 
характера русского человека: «Широкое пространство всегда вла-

1 Лихачев Д. Письма о добром. С. 110.
2 Там же. С. 90.
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дело сердцами русских. Оно выливалось в понятия и представле-
ния, которых нет в других языках. Чем, например, отличается воля 
от свободы? Тем, что воля вольная — это свобода, соединенная 
с простором, с ничем не прегражденным пространством. А поня-
тие тоски, напротив, соединено с понятием тесноты, лишением 
человека пространства»1. Он отмечает, что понятие воли связано 
с отсутствием забот о завтрашнем дне, беспечностью, блаженной 
погруженностью в настоящее. Д. С. Лихачев указывает на то, что 
«издавна русская культура считала волю и простор величайшим 
эстетическим и этическим благом для человека»2.

Дмитрий Сергеевич обращает внимание на характерную чер-
ту русской природы (присущую в той или иной мере, как он заме-
чает, природе и других стран) — «все в русской природе непосто-
янно по окраске и состоянию»3. Также смена красок и состояний, 
по мнению Д. С. Лихачева, создает чрезвычайно богатую эмоцио-
нальную палитру: «Это непостоянство и зыбкость времени — чер-
та, как бы соединяющая людей России с ее пейзажами»4. При этом 
он отмечает, что «у каждого народа как бы свой союз с природой»5. 
Д. С. Лихачев считает пейзаж страны таким же элементом нацио-
нальной культуры, как и все прочее.

Одно из писем Д. С. Лихачева носит название «Сады и парки». 
В нем содержится утверждение, что садово-парковое искусство 
из всех видов является наиболее захватывающим и воздействую-
щим на человека. По мнению Д. С. Лихачева, сады и парки пред-
ставляют собой своего рода идеальное взаимодействие человека 
и природы. В письме раскрывается познавательный, эмоциональ-
ный и эстетический потенциал произведений садово-паркового 
искусства. Автор обращает внимание на важность глубокого по-
нимания истории садово-паркового искусства.

Одно из писем Д. С. Лихачева посвящено тому, как важно за-
мечать красоту наших городов и сел. Он сравнивает восприя-
тие города с восприятием картины зрителем, который познает, 

1 Лихачев Д. Письма о добром. С. 93.
2 Там же. С. 96.
3 Там же.
4 Там же. С. 98.
5 Там же. С. 99.
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догадывается, проникает в суть замысла художника. По его мне-
нию, «самое трудное — заметить этот идеальный образ в облике 
города и села»1, понять роль и значение города в жизни людей, уло-
вить эстетические воззрения строителей, связь архитектурных ре-
шений с вид́ением образа красоты окружающей местности. Акаде-
мик Лихачев замечает, что если архитектор не увидел такой образ 
красоты, то «получается город без образа, то есть безобразный»2.

В «Письмах о добром» автор не раз обращается к размышлени-
ям о главном в жизни человека: «Что же самое главное в жизни? 
Главное может быть в оттенках, у каждого свое собственное, не-
повторимое. Но все же главное должно быть у каждого человека. 
Жизнь не должна рассыпаться на мелочи, растворяться в каждо-
дневных заботах.

И еще, самое существенное: главное, каким бы оно ни было 
индивидуальным у каждого человека, должно быть добрым 
и значительным»3. 

Размышлениям о смысле и цели жизни Д. С. Лихачев посвя-
тил более десяти писем. В письме «Большое в малом» он замеча-
ет: «В материальном мире большое не уместишь в малом. В сфере 
же духовных ценностей не так: в малом может уместиться гораздо 
большее, а если в большом попытаться уместить малое, то большое 
просто перестанет существовать»4. Речь идет о том, какую роль 
в жизни человека играет великая цель, под которой Д. С. Лиха-
чев понимает следование определенным нравственным принци-
пам: «Если есть у человека великая цель, то она должна проявлять-
ся во всем — в самом, казалось бы, незначительном. Надо быть 
честным в незаметном и случайном: только тогда будешь честным 
и в выполнении своего большого долга»5. С этой точки зрения цель 
школьного образования заключается в формировании у учащих-
ся великих целей. 

Самая большая цель в жизни, по мнению Д. С. Лихачева, — 
в том, чтобы увеличивать добро в окружающем нас мире, «а до-

1 Лихачев Д. Письма о добром. С. 135.
2 Там же. С. 136.
3 Там же. С. 156.
4 Там же. С. 7.
5 Там же.
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бро — это прежде всего счастье всех людей»1. Ученый пишет, что 
стремление делать добро людям связано с любовью к людям и сво-
ей стране. При этом он подчеркивает, что любовь должна быть 
не безотчетной, а умной, соединенной с умением бороться с не-
достатками. Д. С. Лихачев обращает внимание на опасность сле-
пой любви, в том числе слепого восторга своей собственной стра-
ной. Подчеркивая значимость стремления к доброте, он замечает: 
«Мудрость — это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты — 
хитрость»2.

В письме «Самая большая ценность — жизнь» Д. С. Лихачев рас-
крывает смысл процесса, который в психологии и педагогике обо-
значается понятием «развитие». В данном случае речь идет о духов-
ном развитии человека: «Умение искать и находить лучшее, просто 
„хорошее“, „заслоненную красоту“ обогащает человека духовно. 
Заметить красоту в природе, в поселке, городе, улице, не говоря 
уже в человеке, сквозь все заслоны мелочей — это значит расши-
рить сферу жизни, сферу того жизненного простора, в которой жи-
вет человек»3. При этом Д. С. Лихачев делает замечание, весьма 
важное для понимания смысла образования: жизнь не может быть 
сведена к бытовым впечатлениям — надо уметь чувствовать и за-
мечать то, что находится за пределами нашего восприятия.

Если перевести эти высказывания ученого на язык педагоги-
ческих целей, то можно сказать, что смысл общего образования 
заключается в расширении круга значимых для учащихся про-
блем.

Указывая на созидательный характер жизни человека 
(«...жизнь — это великое созидание»), Д. С. Лихачев формулиру-
ет основной критерий оценки прожитой жизни — это память, ко-
торую человек оставляет о себе. Академик нашел ключевое слово 
для определения жизни, которую не стыдно вспомнить, — «досто-
инство»: надо прожить жизнь с достоинством. Он рассматривает 
стремление человека прожить жизнь с достоинством как общее 
правило для всех людей, жизненные цели которых могут быть раз-
личными.

1 Лихачев Д. Письма о добром. С. 9.
2 Там же. С. 11.
3 Там же. С. 12.
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Отдельное письмо посвящено теме самооценки. Автор отме-
чает, что критерием самооценки человека является поставленная 
цель, главная жизненная задача. Если ориентиром служат гума-
нистические цели, то он оценивает себя на уровне своей человеч-
ности. Ориентация на социально значимые цели не означает, что 
человек должен жить как аскет, не заботиться о себе. Д. С. Лиха-
чев замечает: «Человек, который совсем не думает о себе, — явле-
ние ненормальное и мне лично неприятное: в этом есть какой-то 
надлом, какое-то показное преувеличение в себе своей доброты, 
бескорыстия, значительности, в этом есть какое-то своеобразное 
презрение к остальным людям, стремление выделиться»1.

Д. С. Лихачев обосновывает мысль, что ориентация на социаль-
но значимые цели способствует объединению людей, ибо связа-
на с проявлением заботы о людях: «Забота скрепляет отношения 
между людьми. Скрепляет семью, скрепляет дружбу, скрепляет 
односельчан, жителей одного города, одной страны... Забота объ-
единяет людей, крепит память о прошлом и направлена целиком на 
будущее»2. Он обращает внимание на развитие у человека таких 
качеств, которые помогают ему прожить жизнь достойно, и на пре-
одоление качеств, которые этому препятствуют (письма «Быть ве-
селым, но не быть смешным», «Когда следует обижаться?», «Честь 
истинная и ложная»).

В Большом энциклопедическом словаре интеллигенция опре-
деляется как общественный слой людей, профессионально зани-
мающихся умственным, преимущественно сложным, творческим 
трудом, развитием и распространением культуры. Отмечается, что 
понятию «интеллигенция» нередко придают и моральный смысл, 
считая ее воплощением высокой нравственности и демократизма3. 

В энциклопедии «Культурология. ХХ век»4 указывается, что 
генетически понятие «интеллигенция» является культурологиче-
ским и означает прежде всего круг людей культуры, то есть тех, 
чьими знаниями и усилиями создаются и поддерживаются ценно-
сти, нормы и традиции культуры.

1 Лихачев Д. Письма о добром. С. 17.
2 Там же. С. 17–18.
3 Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. М. : БРЭ, 1988. 
4 Культурология. XX век : энцикл. : в 2 т. СПб. : Унив. кн., 1998. Т. 1 : А–Н. 
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Если исходить из представлений Д. С. Лихачева об интеллигент-
ном человеке, то можно сказать, что интеллигенция — это совокуп-
ность интеллигентных людей, принадлежащих к миру культуры, 
ориентированных на сохранение и развитие культурных ценно-
стей. Образование в этом случае можно рассматривать как процесс 
формирования интеллигентных людей, основной личностной ха-
рактеристикой которых является интеллигентность, проявляющая-
ся в отношении к ценностям культуры, нравственных критериях 
оценки человеческой деятельности, демократизации, понимании 
смысла жизни как созидательной деятельности. 

Взгляды Д. С. Лихачева на интеллигентность как системофор-
мирующий личностный фактор имеют весьма важное значение 
для определения ценностных ориентиров системы образования 
в условиях радикальных изменений в сфере экономики. В извест-
ной работе П. Ф. Друкера «Задачи менеджмента в XXI веке» от-
мечается, что самым ценным активом любой компании в XX веке 
было производственное оборудование, а в XXI веке — станут ра-
ботники умственного труда и их производительность. В работе 
Друкера приводятся факторы, определяющие производительность 
работников умственного труда, в том числе: они должны сами со-
бой управлять, им нужна независимость; непрерывная инноваци-
онная деятельность должна стать частью умственной работы; спо-
собность постоянно учиться и постоянно учить; желание работать 
на свою организацию. Все перечисленные факторы могут стать 
ориентирами при определении личностных и метапредметных ре-
зультатов образовательной деятельности. Вместе с тем указанные 
ориентиры недостаточны для определения роли школы в духов-
но-нравственном развитии общества. Возникает необходимость 
сочетания качеств эффективного работника умственного труда 
с интеллигентностью. 

Ответственность за качество культурной среды

Необходимое условие для реализации возможностей образо-
вания влиять на трансформационные процессы в обществе — го-
товность выпускников школы к решению проблем, возникающих 
в сфере культуры на современном этапе развития российского 
общества. Обращение к выступлениям Д. С. Лихачева в Гума-

1.2. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Д. С. ЛИХАЧЕВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ...
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нитарном университете профсоюзов позволяет определить эти 
проб лемы.

Участвуя в дискуссии «Россия во мгле: оптимизм или отчая-
нье?» (1998), Д. С. Лихачев подчеркнул, что он верит в волю чело-
века: «От нас зависит, станем ли проводниками добра или не ста-
нем. Поэтому такие вопросы, как „что ждет нас в будущем?“, не 
имеют смысла. Нас ждет то, что мы сделаем сами, потому что таких 
законов, которые бы вели нас по строго определенному пути и не 
давали никому отклониться, в истории нет. К сожалению, нас по-
стоянно и повсюду приучают к тому, что мы не вольны управлять 
ни собой, ни нашим обществом»1.

Будущее России Д. С. Лихачев связывал с проблемой преодо-
ления внутренних конфликтов, достижением прочного граждан-
ского мира, который, по его словам, возможен только на основе 
культуры, ибо «высокая культура примирительна по своей сути»2. 
Отмечая роль культуры в развитии государства, Д. С. Лихачев 
в своем выступлении на Международной научно-практической 
конференции «Гуманитарная культура как фактор преобразова-
ния России» (1997) говорил о том, что культура «дает свой неви-
димый „доход“ в виде уважения со стороны других государств, 
роста нравственности, любви к своей стране, упорядочения об-
щественной жизни. А главное — управление страной становится 
более умным, ибо умным народом легче управлять умно: увеличи-
вается предсказуемость»3.

Д. С. Лихачев отмечал необходимость оберегать всю среду 
культуры — и процесс создания культурных ценностей, и свобо-
ду культурной информации, и точность информации о культур-
ных ценностях. Объектом общей заботы, по его мнению, должны 
быть и учреждения культуры (архивы, библиотеки, музеи и т. д.), 
и национальные традиции, обычаи, традиционные религии (иначе 
говоря, сами явления культурной жизни).

Нельзя сразу же не отметить, что последнее замечание Д. С. Ли-
хачева заставляет по-новому взглянуть на некоторые явления 
школьной жизни, для которой стали привычными превращение 

1 Д. С. Лихачев — университетские встречи. С. 70.
2 Там же. С. 55.
3 Там же. С. 52.
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библиотеки в склад учебной литературы, отсутствие порядка в хра-
нении школьной документации, случайное использование матери-
алов школьного музея в образовательном процессе. Между тем 
и библиотека, и музей, и школьный архив могли бы стать приме-
рами уважительного отношения к культурным ценностям и объек-
тами изучения в учебном процессе (если к указанным структурам 
подходить как к модельным структурам, представляющим опреде-
ленные виды учреждений культуры).

К этому стоит добавить, что все школьные помещения — гар-
дероб, столовую, туалеты, учебные кабинеты, рекреации — тоже 
надо рассматривать как культурные объекты, которые возмож-
но оценить на основе не только функциональных, но и образова-
тельных и эстетических критериев. В одном из исследований по 
социо логии школы (Т. Ю. Шманкевич) отмечалось, что в условиях 
современного города школа может проигрывать в эмоциональной 
привлекательности какому-нибудь супермаркету.

В последнее время появилось немало работ, в которых рас-
сматриваются вопросы формирования образовательной среды. 
Изложенные выше взгляды Д. С. Лихачева приводят к выводу 
о том, что образовательную среду надо рассматривать и как куль-
турную.

Разрабатывая «Декларацию прав культуры», Д. С. Лихачев вы-
делил три объекта регламентации: права культуры и государство; 
права культуры на сохранность; права культуры на доступность. 
Д. С. Лихачев исходил из того, что ответственность за сохранность 
культурных ценностей и культуры как таковой лежит на государ-
стве. Он указывал на то, что государственные организации (вос-
питательные, образовательные, информирующие и пр.) обязаны 
«воспитывать уважение к культуре в целом, к культурным па-
мятникам, культурной деятельности, интеллигенции, отдельным 
языкам малых и крупных этносов»1. В проекте документа, подго-
товленного Д. С. Лихачевым, отмечалось также, что доступ к озна-
комлению и изучению произведений культуры должен быть от-
крыт для каждого человека.

Окончательный текст «Декларации прав культуры» был разра-
ботан коллективом ученых Санкт-Петербургского Гуманитарного 

1 Д. С. Лихачев — университетские встречи. С. 30.
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университета профсоюзов под руководством Д. С. Лихачева. 
В этом документе описываются основные структурные компо-
ненты культуры (что имеет существенное значение и для опре-
деления структуры целей образования): культурно-историческое 
наследие; социальные институты и культурные процессы; инфра-
структура культуры.

В документе раскрывается структура культурно-историческо-
го наследия, под которым понимается форма закрепления и пере-
дачи совокупного духовного опыта человечества. В тексте «Декла-
рации» выделены следующие элементы культурно-исторического 
наследия: язык; идеалы; традиции; обычаи; обряды; праздники; па-
мятные даты; фольклор; народные промыслы и ремесла; произ-
ведения искусства; музейные, архивные и библиотечные фонды; 
коллекции; книги; рукописи; письма; личные архивы; памятники 
археологии, архитектуры, науки и искусства; памятные знаки; со-
оружения; ансамбли; достопримечательные места и другие сви-
детельства исторического прошлого; уникальные ландшафтные 
зоны и местности археологического, исторического и научного 
значения; современные творения человека и природы; современ-
ные сооружения, представляющие особую ценность с точки зре-
ния истории, искусства или науки, а также другие примеры и яв-
ления, обладающие историко-культурной ценностью1.

Если сопоставить этот перечень, включающий более 30 элемен-
тов культурно-исторического наследия, с содержанием школьного 
образования, то можно отметить, что многие элементы наследия 
(хотя далеко не все) являются предметом изучения в школе. Но 
проблема не в том, чтобы расширить рамки содержания школь-
ного образования за счет включения в него каких-либо иных эле-
ментов культурно-исторического наследия, а в том, что многие из 
перечисленных объектов не рассматриваются как элементы на-
следия, которые предстоит принять молодому поколению. Другая 
проблема состоит в том, что многие элементы культурно-истори-
ческого наследия не могут быть освоены за счет информирования 
учащихся об их существовании. Они могут быть освоены, если ста-
нут элементом повседневной жизни учащихся (например, обычаи, 
ритуалы, памятные даты, личные архивы и т. д.).

1 Д. С. Лихачев — университетские встречи. С. 83–84.
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Так, сейчас в школьной практике получают распространение 
портфолио, которые обычно рассматриваются как совокупность 
свидетельств образовательных достижений учащихся. И действи-
тельно, функциональное назначение портфолио в этом и состоит. 
Но портфолио ученика можно трактовать и как его личный архив, 
являющийся элементом его культурного наследия. Если в совет-
ское время, особенно в 1920–1930-е годы, не всегда было безо-
пасно владеть полной информацией о своих предках, да и вообще 
понятие наследства было почти утрачено, то сейчас ситуация су-
щественно изменилась и проблема принятия наследства и созда-
ния наследства обрела новые грани.

Идея разработки «Декларации прав культуры» возникла в свя-
зи с развитием негативных тенденций в сфере культуры. Уча-
ствуя в обсуждении книги «Судьба российской интеллигенции» 
(1996), Д. С. Лихачев говорил о том, что «культура падает во всех 
областях, будь то качество каких-либо хлебобулочных изделий, 
поведение на улице, образование или организация театральной 
деятельности»1. Вместе с тем он был довольно оптимистично на-
строен, заявив, что у нас есть опыт преодоления такого состояния 
культуры. Свое выступление Д. С. Лихачев закончил словами: «Мы 
преодолеем это падение, мы снова начнем подниматься, и XXI век 
будет веком огромного подъема русской культуры. Правда, это не 
значит, что возродится та культура, которая была в XIX веке. Этого 
и не надо, должна быть новая культура, но учитывающая все заме-
чательные особенности русской культуры XIX века»2.

Данные замечания Д. С. Лихачева о состоянии русской куль-
туры, неравномерности процесса ее развития приводят к мысли, 
что цели школьного образования должны отражать конкретные 
проблемы развития культуры в определенных культурно-истори-
ческих условиях.

1 Д. С. Лихачев — университетские встречи. С. 48. 
2 Там же. С. 49. 
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Возможности системы общего образования 
в повышении качества культурной среды

Представление о взглядах Д. С. Лихачева на возможности си-
стемы общего образования в сохранении и развитии культурных 
ценностей, повышении качества культурной среды дает его кни-
га «Раздумья о России». Анализ этой работы с вышеобозначенной 
точки зрения позволил сформулировать, по крайней мере, шесть 
возможностей системы общего образования.

Первая — общее образование обеспечивает самоопределе-
ние обучающимися своей культурной идентичности. Д. С. Ли-
хачев придавал большое значение общеобразовательной шко-
ле в формировании личности: «Человека создает средняя школа, 
высшая — дает специальность»1. Личностное самоопределение че-
ловека предполагает определение его культурной идентичности, 
осознание своей принадлежности к определенной культуре.

Казалось бы, обучающиеся в российской школе естественным 
образом должны сознавать свою принадлежность к российской 
культуре. Но проблема заключается в существовании различных 
взглядов на историю России и ее культуру. Д. С. Лихачев пишет 
об этом в предисловии к книге: «Одни считают ее культуру неса-
мостоятельной, подражательной. Другие гордятся ее прозой, по-
эзией, театром, музыкой, иконописью... Одни видят в России ги-
пертрофию государственного начала, а народ воспринимают как 
покорный. Другие отмечают в русском народе анархическое на-
чало и постоянное бунтарство, неприятие власти. Одни отмечают 
в нашей истории отсутствие определенной целеустремленности. 
Другие видят в русской истории „русскую идею“, наличие у нас 
сознания гипертрофированной собственной миссии. Между тем 
движение к будущему невозможно без точного понимания про-
шлого и характерного»2. Д. С. Лихачев подчеркивает важность 
формирования нормального взгляда на Россию в масштабах ее 
истории, который и излагают «Раздумья о России».

Д. С. Лихачев отмечает, что общепризнанным правилом явля-
ется «считать культуру соединением лучшего, что есть в народе»3. 

1 Лихачев Д. С. Раздумья о России. С. 475.
2 Там же. С. 7.
3 Там же. С. 55.
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Под русской культурой он понимает культуру России. Принци-
пиальное значение имеют взгляды ученого на историческую мис-
сию страны: «Учитывая весь тысячелетний опыт русской истории, 
мы можем говорить об исторической миссии России. В этом поня-
тии исторической миссии нет ничего мистического. Миссия Рос-
сии определяется ее положением среди других народов, тем, что 
в ее составе объединилось до трехсот народов — больших, вели-
ких и малочисленных, требовавших защиты. Культура России сло-
жилась в условиях этой многонациональности. Россия служила 
гигантским мостом между народами. Мостом прежде всего куль-
турным. И это нам необходимо осознать, ибо мост этот, облегчая 
общение, облегчает одновременно и вражду, злоупотребления го-
сударственной власти»1. Далее Д. С. Лихачев подчеркивает, что 
в национальных злоупотреблениях государственной власти рус-
ский народ не виноват и что русская культура на всем пути сво-
его развития непричастна к человеконенавистническому нацио-
нализму.

Автор считает Россию страной «европейской культуры. К это-
му приучило нас христианство»2. Он пишет, что «Россия всегда 
стремилась любовно усвоить наследие прошлого: наследие Гре-
ции, Балканских стран и среди них в первую очередь Болгарии, 
культуру Италии во всем ее многообразии, сперва, в XV веке, — 
зодчество, затем, в XVIII и начале XIX века, — не только зодчество, 
но и музыку, живопись, литературу.

Такое же стремление усвоить культуру Голландии намечает-
ся уже в XVII веке и проявляется с наибольшей силой при Петре. 
А в XVIII–XIX веках пафос усвоения чужих культур обращается 
на Францию, Германию, Англию, Испанию...»3. При этом Д. С. Ли-
хачев обращает внимание на то, что русская культура не перенима-
ла, а творчески распоряжалась мировым культурным богатством.

Таким образом, самоопределение культурной идентично-
сти не может быть сведено к ее декларированию, а предпола-
гает выбор позиции, основанной на ясном представлении о до-
стоинствах и особенностях культуры, с которой человек себя 

1 Лихачев Д. С. Раздумья о России. С. 55.
2 Там же. С. 15.
3 Там же. С. 21.
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идентифицирует, а также на знаниях о существующих взглядах 
на достоинства и особенности этой культуры.

Вторая возможность общего образования заключается в том, что 
оно формирует у обучающихся общее культурное пространство. 

Д. С. Лихачев в своих заметках неоднократно отмечает поли-
культурность России. Он пишет о том, что «характер народа не 
един»1, и обращает внимание на следующее: «Мы замечаем, как 
свои отличия в русском характере формировались и формируются 
у поморов, другие в Сибири, третьи по Волге — в средней и ниж-
ней ее части. Россию нельзя оторвать и от населяющих ее народов, 
составляющих вместе с русскими ее национальное тело. Россия по 
богатству своих культурных типов, по сложности вплетения в них 
различных черт, по энергии своих разных проявлений, наконец, по 
интенсивности своих отношений с другими национальностями — 
едва ли не единственная в своем роде страна»2.

Разнообразие культурных типов Д. С. Лихачев связывает не 
только с особенностями территории, но и с другими фактора-
ми, влияющими на формирование характера народа. Понимание 
многообразия культурных типов, составляющих культуру России, 
с одной стороны, связано с проблемой самоопределения культур-
ной идентичности, а с другой — является основой межкультурного 
взаимодействия, толерантного поведения в условиях России. При 
этом важна не столько констатация факта культурного многооб-
разия, сколько осознание его как ценности, определенного пре-
имущества российской культуры.

Поликультурный характер культурного пространства России 
обусловливает необходимость использовать возможности обще-
го образования для формирования у учащихся общего культурно-
го пространства. Общее образование является таковым не в силу 
того, что оно не представляет собой профессиональное образо-
вание, а потому, что выступает фактором объединения обучаю-
щихся на основе общих ценностей и взглядов на явления дей-
ствительности.

Говоря об организующей силе искусства, академик Лихачев пи-
шет о том, что искусство упорядочивает внутреннюю жизнь чело-

1 Лихачев Д. С. Раздумья о России. С. 26.
2 Там же.
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века, помогает преодолеть ему душевный хаос в ситуации горя, не-
счастья. Опираясь на эту мысль Д. С. Лихачева, можно сказать, что 
общее образование (разумеется, при определенных условиях) упо-
рядочивает межличностное взаимодействие людей, предупрежда-
ет хаос межкультурного взаимодействия. Оно способствует фор-
мированию общего и принятию различного, пониманию важности 
иного для решения проблем развития общества.

Реализация вышеуказанной функции общего образования 
предполагает необходимость выявления ценностного поля, обще-
го для всех людей России. В частности, речь идет и об общем взгля-
де на историю России. Д. С. Лихачев в книге «Раздумья о России» 
пишет о существовании различных мифов, касающихся ее исто-
рии и имеющих устойчивый характер.

Третья возможность общего образования — предупреждение 
опасности мифологического сознания.

Статью «Петровские реформы и развитие русской культуры» 
Д. С. Лихачев начинает со следующего утверждения: «Миф о том, 
что царствование Петра явилось поворотным пунктом в истории 
России, при котором ход государственного корабля резко изменил 
свое направление и при этом исключительно по воле державного 
властелина, вошел в сознание всего XVIII и XIX веков как непре-
ложная истина... Он вошел в литературу и в фольклор, в офици-
альную историографию и в легенды о царе-антихристе»1. В этой 
статье он обосновывает вывод о преемственном характере пе-
тровских преобразований, их связи с ренессансными явлениями 
XVII века (с их склонностью к просветительству и реформатор-
ству, восприятию научного отношения к миру, с их чувствитель-
ностью к западным европейским влияниям) и другими характер-
ными чертами, получившими развитие в петровское время.

В книге Д. С. Лихачева есть статья, посвященная мифам о рус-
ской истории, — «Мифы о России старые и новые», в которой от-
мечается, что «ни один народ в мире так по-разному не оценива-
ется, как русский»2.

Таким образом, Д. С. Лихачев рассматривает наличие мифов, 
относящихся к российской истории, как существенное явление 

1 Лихачев Д. С. Раздумья о России. С. 350.
2 Там же. С. 51.
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культурной жизни. В философии мифология трактуется как фор-
ма общественного сознания, типичная для ранних стадий разви-
тия общества. Вместе с тем отмечается, что некоторые особенно-
сти мифологического мышления могут сохраняться в массовом 
сознании наряду с элементами философского и научного знания. 
Явление, о котором пишет Д. С. Лихачев, должно быть принято во 
внимание при определении целей образования.

В данном случае возможны два подхода к постановке целей. 
Первый подход, который кажется очевидным, заключается в уста-
новке на формирование «правильных» знаний по истории России. 
Но реализация подобной установки еще не гарантирует исчезно-
вения мифов, ибо мифотворчество порождается не только школь-
ными знаниями. Мифы, подобные тем, о которых пишет Лихачев, 
представляют собой существенный элемент общественного созна-
ния. Большое число мифов относится к истории России ХХ столе-
тия, в том числе к самой системе образования.

Преодолеть существующие мифы за счет «правильного» объяс-
нения фактов вряд ли возможно. Второй подход: нужна подготов-
ка учащихся к анализу и оценке явлений мифологического созна-
ния, причем не только в сфере общественной истории. Учащимся 
важно понимать, как возникают мифы в общественном сознании, 
кто и почему их поддерживает. Их надо научить отличать мифы от 
научного знания. Учащимся следует знать, какие мифы распро-
странены в различных областях знания, и приобрести практику 
собственного исследования конкретных явлений мифотворчества. 
Работы Д. С. Лихачева, включенные в книгу «Раздумья о России», 
могут стать хорошим примером подобного научного анализа.

Четвертая возможность системы общего образования отно-
сится к структуре знаний о культуре. Когда речь идет об изучении 
культуры, то обычно выделяют ряд составляющих духовной куль-
туры, к числу которых относятся наука, литература, искусство, 
философия, религия, этика, право, эстетика, мифология. Д. С. Ли-
хачев выделяет еще одну область духовной культуры — обще-
ственную жизнь, которая может быть объектом освоения в усло-
виях общеобразовательной школы.

В статье «Петербург в истории русской культуры» ученый пи-
шет: «Еще одна черта характеризует петербургскую культуру. 
Я думаю, впрочем, что это черта русской интеллигенции в целом. 
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Она характерна и для Москвы, и для провинции. Но она настоль-
ко важна, особенно для нашего грядущего возрождения, в кото-
рое я верю, что обойти ее, говоря о культуре Петербурга, никак 
нельзя. Это обилие общественных и полуобщественных, полугосу-
дарственных объединений, в которых собиралась мыслящая часть 
общества. Ученые, художники, артисты, музыканты и т. д. Благо-
даря этим неофициальным обществам люди, получившие высшее 
образование, не чувствовали себя по окончании вузов оторван-
ными от культурной, научной и художественной жизни. Где бы, 
на какой бы работе, в какой бы местности они не находились, они 
всегда объединялись в различные общества. О значении этих объ-
единений можно судить хотя бы по тому факту, что именно с ними, 
с этими обществами, кружками, журфиксами и так далее, собирав-
шимися зачастую на частных квартирах и в помещениях школ, не 
предусмотренных для таких собраний, с первых месяцев захва-
та власти большевиками началась усиленная борьба, потому что 
в них, этих обществах и кружках, большевики видели главного 
соперника и опасность для себя»1.

С точки зрения определения содержания общего образования 
приведенное выше высказывание Д. С. Лихачева представляет ин-
терес в двух отношениях. Во-первых, оно расширяет представле-
ние о культуре как объекте изучения, включая в структуру данного 
объекта общественную жизнь. Такое понимание структуры куль-
туры как объекта анализа позволяет сделать вывод, что освоение 
культуры не может рассматриваться лишь как усвоение опреде-
ленной информации о культуре и ее различных составляющих. 
Оно связано с освоением определенного образа жизни. Во-вторых, 
данное высказывание Д. С. Лихачева приводит к выводу о том, что 
общее образование должно включать формирование опыта обще-
ственной жизни.

Нельзя освоение такого элемента культуры, как обществен-
ная жизнь, свести к определенной позиции в учебной программе 
по истории или другому предмету. Формирование опыта обще-
ственной жизни у учащихся может происходить лишь в практиче-
ской деятельности, которая осуществляется и в стенах школы, и за 
их пределами. Одновременно стоит заметить, что школа может 

1 Лихачев Д. С. Раздумья о России. С. 549.
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успешно формировать у учащихся опыт общественной жизни, 
если в такой жизни участвуют сами школьные педагоги. 

Пятая возможность системы общего образования относится 
к пониманию особенностей российской культуры, анализу ко-
торых и характеристике в книге Д. С. Лихачева отведено значи-
тельное место. Он выделяет следующие особенности европейской 
культуры (отмечая при этом ее несовпадение с географическими 
границами Европы и рассматривая культуру Северной Америки 
как европейскую): «Прежде всего европейская культура — лич-
ностная культура (в этом ее универсализм), затем она восприим-
чива к другим личностям и культурам, и, наконец, это культура, 
основанная на свободе творческого самовыражения личности»1. 
Д. С. Лихачев особо подчеркивает, что восприимчивость к чужим 
культурам является общей основой всей европейской культуры 
в целом: «Европеец способен изучать, включать в свою орбиту все 
культурные явления, все „камни“, все могилы. Все они „родные“. 
Он воспринимает все ценное не только умом, но и сердцем»2. 

Перечисленные черты европейской культуры относятся 
и к русской культуре. Д. С. Лихачев отмечает, что самой харак-
терной чертой русской культуры, проходящей через всю ее ты-
сячелетнюю историю, является универсализм: «Культура России 
принадлежит десяткам народов Запада и Востока. Именно на этой 
основе, на многонациональной почве, она выросла во всем своем 
своеобразии»3.

Наряду с универсализмом Д. С. Лихачев указывает и на дру-
гие особенности русской культуры. К их числу относится правдо-
искательство, которое, как отмечает автор, было главным содержа-
нием русской литературы начиная с X века. Характерной чертой 
русской культуры, по мнению Д. С. Лихачева, является придание 
значения эстетическому началу. Он замечает, что «аргумент кра-
соты» сыграл первенствующую роль при выборе веры Владими-
ром Святославичем4. Академик Лихачев считает особенностью ре-
лигиозного сознания русских отношение к труду. По его мнению, 

1 Лихачев Д. С. Раздумья о России. С. 29.
2 Там же. С. 30.
3 Там же. С. 56–57.
4 Там же. С. 21.
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«христианский идеал приобретал в России существенную добро-
детель — трудолюбие, заботу о богатстве всего коллектива, будь 
то монастырь, княжество, государство в целом или простая поме-
щичья семья со слугами»1.

Анализируя особенности русской культуры, Д. С. Лихачев об-
ращает внимание на специфические черты русской литературы. 
Ее выдающимися чертами он считает «домашность, интимность 
и исповедальность». В произведениях русской литературы «автор 
всегда осознает читателя умным и сообразительным и этим под-
нимает его над собой, освобождает от мелочной опеки»2. Автор 
обращается к читателю с моральными и мировоззренческими во-
просами, предлагает ему тот или иной вариант поведения как по-
вод для размышлений. Д. С. Лихачев обращает внимание на то, 
что «в русской литературе всегда было мало простой заниматель-
ности, как и „среднего уровня“. Горные хребты русской культуры 
(не только в литературе) состоят из вершин, а не плоскогорий, на 
которых обычно гнездятся простая занимательность или загадки 
для чтения — кроссворды риторики. Риторика вообще нетерпима 
в русской литературе»3.

Важное значение имеет замечание Д. С. Лихачева относительно 
особенностей процесса развития русской культуры: «Для русского 
исторического развития характерны одновременно консерватизм 
и быстрые смены общественных настроений, взглядов. Кажется, 
что даже самые смены поколений совершаются в России через 
меньшее число лет, чем на Западе. Это происходит не просто из-за 
некоторой неупорядоченности русской жизни, но и потому еще, 
что в русской жизни непременно что-то остается от старого и даже 
от неправдоподобно старого, а с другой стороны, есть страстность, 
развивающая это старое и взыскующая нового... Структура рус-
ской культуры не была монолитной, при которой она развивалась 
бы как единое целое — относительно равномерно и неуклонно.

Культурный уклад России менялся, с одной стороны, карди-
нально, с другой — оставлял целостные системы старого. Так 
было и в эпоху Петра. С одной стороны, решительные перемены, 

1 Лихачев Д. С. Раздумья о России. С. 21.
2 Там же. С. 23.
3 Там же. С. 24.
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а с другой стороны, неизменившийся уклад жизни крестьянства 
и решительно, с „идеологической основой“ сохранявшийся ста-
рый уклад жизни старообрядчества»1. 

Крайне важны мысли Д. С. Лихачева относительно следствий 
неравномерного развития русской культуры. Он называет следую-
щие явления: «Русская культура благодаря совмещению в ней раз-
личных наследий полна внутренней свободы. К несчастью, сво-
бода, которой она владеет, состоит не только в свободе выбора 
учителей и учебного материала, не только в свободе творить, но 
и в свободе отрекаться от чужого и своего, крушить, уничтожать, 
продавать, сносить, отправлять в безвестность здания, города, 
села, картины, памятники, фольклор, а затем и самих авторов — 
интеллигенцию в целом»2.

Какое отношение анализ особенностей русской культуры 
и процесса ее развития имеет к педагогическому целеполаганию 
в сфере образования? 

Целью образования является не формирование знаний об осо-
бенностях русской культуры, а освоение способов поведения, под-
держивающих или корректирующих традиционные культурные 
нормы. Понятно, что данную цель невозможно реализовать лишь 
в рамках учебных предметов, которые преподаются в школе.

С проблемой отношения к особенностям русской культуры 
связана еще одна проблема, которая определяет шестую возмож-
ность общего образования. Речь идет о необходимости учитывать 
особенности русского национального характера, которым в кни-
ге «Раздумья о России» уделено большое внимание. Обратимся 
к ряду высказываний Д. С. Лихачева.

Ученый спрашивает в книге, что же произошло с Россией. «По-
чему огромная по численности и великая по своей культуре стра-
на оказалась в таком трагическом положении? Десятки миллио-
нов расстрелянных и замученных, умерших от голода и погибших 
в „победоносной“ войне. Сколько героев, мучеников и... тюрем-
ных надсмотрщиков. Почему?»3 Предлагая свой вариант ответа 
на поставленный вопрос, Д. С. Лихачев отмечает: «Судьба нации 

1 Лихачев Д. С. Раздумья о России. С. 26–27.
2 Там же. С. 27.
3 Там же. С. 46.
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принципиально не отличается от судьбы человека. Если человек 
приходит в мир со свободной волей, может выбирать сам свою 
судьбу, может стать на сторону добра или зла, сам отвечает за себя 
и сам себя судит за свой выбор... то и любая нация точно так же от-
вечает за свою судьбу. И не надо ни на кого сваливать вину за свою 
„несчастность“ — ни на коварных соседей или завоевателей, ни на 
случайности, ибо и случайности далеко не случайны, но не потому, 
что существует какая-то „судьба“, рок или миссия, а в силу того, 
что у случайностей есть конкретные причины.

Одна из основных причин многих случайностей — националь-
ный характер русских»1.

Д. С. Лихачев замечает, что национальный характер русских 
далеко не однороден: «В нем скрещиваются не только разные чер-
ты, но черты в „едином регистре“: религиозность с крайним без-
божием, бескорыстность со скопидомством, практицизм с полной 
беспомощностью перед внешними обстоятельствами, гостеприим-
ство с человеконенавистничеством, национальное самооплевыва-
ние с шовинизмом, неумение воевать с внезапно проявляющими-
ся великолепными чертами боевой стойкости»2.

По его мнению, правы те, кто говорит о склонности русских 
к крайностям во всем — «центристские позиции тяжелы, а то 
и просто невыносимы для русского человека»3. Д. С. Лихачев об-
ращает внимание на то, что предпочтение крайностей во всем со-
четается с крайним же легковерием. Следствием этого, по его мне-
нию, было появление в русской истории десятков самозванцев. 
К числу таких следствий Д. С. Лихачев относит и победу больше-
виков. «Несчастье русских — в их легковерии», — пишет он, но 
тут же делает существенную оговорку, что легковерие не означа-
ет легкомыслия. Оно может проявляться в форме доверчивости, 
построения легковесных планов экономического и государствен-
ного спасения, иногда это вера в иностранцев (а иногда в этих же 
иностранцах видят виновников всех несчастий).

Дмитрий Сергеевич замечает, что «драма русского легковерия 
усугубляется и тем, что русский ум отнюдь не связан повседнев-

1 Лихачев Д. С. Раздумья о России. С. 46–47.
2 Там же. С. 47.
3 Там же.
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ными заботами, он стремится осмыслить историю и свою жизнь, 
все происходящее в мире, в самом глубоком смысле»1.

С указанным качеством связана следующая особенность пове-
дения русских, которую отмечает Д. С. Лихачев: «Русские готовы 
рисковать самым драгоценным, они азартны в выполнении своих 
предположений и идей. Они готовы голодать, страдать, даже идти 
на самосожжение (как сотнями сжигали себя староверы) ради сво-
ей веры, своих убеждений, ради идеи»2.

Важной русской национальной чертой Лихачев считал то, что 
русский человек живет не настоящим, а только прошлым или бу-
дущим. В связи с этим в книге приведено замечание, которое обро-
нил А. П. Чехов в повести «Степь»: «Русский человек любит вспо-
минать, но не любит жить»3.

Характеризуя черты нашего национального характера, Д. С. Ли-
хачев останавливается на отношении русского человека к власти: 
«Русскому народу приписывается как одна из присущих ему черт 
беспрекословная покорность государству. Доля правды в этом есть, 
ибо в России не было устоявшихся традиционных форм для выра-
жения народного мнения. Вече, земские соборы, сельские сходы?.. 
Этого было явно недостаточно. Поэтому независимость, любовь 
к свободе выражалась по преимуществу в сопротивлениях, прини-
мавших массовый и упорный характер. Переходы из одного кня-
жества в другое крестьян и отъезды князей и бояр. Уход за пределы 
досягаемости властей в казачество навстречу любым опасностям. 
Бунты — Медный, Разинский, Пугачевский и многие, многие дру-
гие! Боролись не только за свои права, но и за чужие»4.

Итак, существует такое явление, как русский национальный ха-
рактер. Имеются разные представления о его основных чертах (ко-
торые, впрочем, вряд ли будут существенно отличаться от взгля-
дов Д. С. Лихачева). Черты национального характера могут быть 
предметом изучения в школе, в том числе на уроках литературы, 
истории, по другим предметам. Но педагогическая цель не может 
сводиться к знанию перечня черт национального характера или 

1 Лихачев Д. С. Раздумья о России. С. 48.
2 Там же. С. 48–49.
3 Там же. С. 58.
4 Там же. С. 25.
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объяснению отдельных явлений общественной жизни особенно-
стями такого характера. 

Педагогическая цель всегда ориентирована на формирование, 
развитие определенных качеств личности. Проблема заключает-
ся в нахождении соотношения проектируемых качеств личности 
и существующих черт национального характера. 

Итак, с точки зрения Д. С. Лихачева, возможности системы 
общего образования в повышении качества культурной среды 
заключаются в решении проблем самоопределения культурной 
идентичности, формировании общего культурного пространства, 
предупреждении опасности мифологического сознания, опреде-
лении места общественной жизни в структуре культуры, форми-
ровании отношения к особенностям российской культуры и осо-
бенностям русского национального характера. 

1.3. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАННОСТЬ

Культурологический подход к определению ценностных ори-
ентиров системы общего образования дает возможность рассмо-
треть смысл понятий «образование», «образованный человек» 
и «уровень образованности», которые являются ключевыми для 
оценки возможностей данной системы. 

С позиций культурологии образование можно рассматривать 
как процесс освоения культуры, который происходит в определен-
ной культурной среде и участники которого принадлежат к опре-
деленной культуре и реализуют свой личностный потенциал в со-
ответствии с освоенными культурными нормами.

Понятие «освоение культуры» не может быть заменено изуче-
нием культуры. В последнем случае имеется в виду изучение со-
циального опыта, представленного в знаниях, умениях, способах 
творческой деятельности, ценностях. Но изучение социального 
опыта еще не гарантирует усвоения обучающимися определен-
ных ценностей, способов творческой и иной деятельности. В част-
ности, довольно давно доказана ошибочность взгляда на усвоение 
нормы как на знание. Необходимым компонентом образователь-
ного процесса наряду с изучением социального опыта является 
формирование (обогащение, развитие) собственного опыта обу-
чаемых. Имеется в виду опыт не только учебной деятельности, 
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но и осуществления всех видов деятельности — познавательной, 
практической, ценностно-ориентационной, коммуникативной, 
эстетической (по М. С. Кагану). Таким образом, под освоением 
культуры понимается изучение явлений культуры, формирова-
ние у учащихся опыта применения культурных норм в собствен-
ной практике и развитие у них способности к культуротворческой 
дея тельности.

В работах Дмитрия Сергеевича Лихачева дается ответ на во-
прос, что можно считать результатом освоения культуры в усло-
виях школы. Как уже было отмечено, в качестве конечного ре-
зультата он рассматривает формирование у учащихся главных 
жизненных целей, которые может ставить перед собой интелли-
гентный человек. Понятие «интеллигентный человек» в данном 
случае включает понятия «образованный человек», «нравственно 
и эстетически воспитанный человек», «креативный человек» (спо-
собный к конструктивной, в том числе творческой, деятельности). 
Креативность, воспитанность и образованность личности выража-
ются в ее способности решать проблемы в различных сферах и ви-
дах деятельности, опираясь на социальный опыт и руководствуясь 
нравственными ценностями.

С этой точки зрения образование можно определить как спе-
циально организованный процесс развития у обучаемых способ-
ности самостоятельно решать проблемы, имеющие социальное 
и личностное значение, в различных сферах деятельности на ос-
нове освоения культуры общества. Такое понимание сущности об-
разования создает предпосылки для решения многих актуальных 
проблем педагогической практики и теории.

Ориентация на развитие способности самостоятельно решать 
проблемы позволяет преодолеть тенденцию бесконечного увели-
чения объема изучаемого учебного материала. Можно сказать, 
что в этом случае смыслом образования становится не накопле-
ние «строительного материала» в виде знания фактов, понятий, 
закономерностей, отдельных умений, а формирование способно-
сти «строить дом».

Проблемный подход к определению сущности образования 
создает предпосылки для дифференциации этих целей на уров-
не образовательного учреждения (поскольку разные школы могут 
ориентироваться на подготовку учащихся к решению не только об-
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щих, но и различных проблем — в зависимости от особенностей 
состава учащихся), а также для индивидуализации этих целей на 
уровне отдельного ученика.

Такой подход нацеливает на использование реальных возмож-
ностей образования в реализации социальных целей: управлять 
формированием личностных качеств нельзя — можно управлять 
деятельностью, которая способствует развитию определенных 
личностных качеств. Этот подход позволяет решить проблему ис-
точников современного общего образования. Понятно, что раз-
вить у обучаемых способность к самостоятельному решению про-
блем можно лишь на основе формирования опыта их решения. 
Но школьного обучения недостаточно для формирования такого 
опыта. Оно может дать преимущественно опыт решения позна-
вательных задач, но и в этом случае часть проблем, значимых для 
учащихся, может оказаться вне рамок школьного обучения. Про-
цесс обучения лишь частично может обеспечить формирование 
опыта решения нравственных, эстетических, коммуникативных 
и конкретных социальных проблем. Для формирования полноцен-
ного опыта решения социально и личностно значимых проблем 
школьное обучение должно включать дополнительное образова-
ние, самообразование, домашнее образование, опыт социальной 
деятельности. С этой точки зрения общее образование можно рас-
сматривать как интеграцию различных источников, разных путей 
образования.

Проблемный подход дает возможность решить проблему согла-
сования целей образования и мотивов образовательной деятель-
ности учащихся. Он предполагает отказ от ориентации на образо-
вание исключительно как на способ подготовки к будущей жизни. 
Приведенное выше определение образования означает, что оно 
должно обеспечивать возможность решения проблем, которые 
являются актуальными для учащихся, «здесь и сейчас», а не толь-
ко в будущем, которое может казаться учащимся весьма далеким 
и неопределенным. Вместе с тем проблемный подход ориентирует 
на изучение проблем, которые принято считать вечными и кото-
рые решает каждое молодое поколение (жизненный выбор, само-
определение, отношение к ценностям взрослых и т. д.), и проблем, 
которые приобрели особую актуальность для данного поколения 
учащихся в связи с изменениями, происходящими в обществе.
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Такое понимание сущности образования позволяет решить дав-
нюю педагогическую проблему соотношения обучения и воспита-
ния, которые сейчас обычно рассматривают как две стороны об-
разования. Можно сказать, что цель воспитания — формирование 
учащихся как субъектов целеполагания, которые при определении 
целей руководствуются нравственными и другими социально зна-
чимыми мотивами; цель обучения — формирование учащихся как 
субъектов целереализации, владеющих необходимыми знаниями 
и умениями для реализации целей. Конечно, это разделение целей 
достаточно условно, но, по крайней мере, оно раскрывает сущ-
ность взаимосвязи двух сторон образования.

Выступая на VII Международных Лихачевских научных чтени-
ях в СПбГУП (май 2007 г.), А. Г. Асмолов напомнил слова А. Н. Ле-
онтьева, что беда образования в XX веке заключается в том, что это 
процесс обнищания души при обогащении информацией. Ориен-
тация образовательной деятельности на развитие у учащихся спо-
собности решать проблемы, руководствуясь соображениями мо-
рали, будет способствовать ее преодолению.

Проблемный подход позволяет решить проблему единства 
функций школы, которые обычно разделяют на образователь-
ную (подготовка к профессиональному образованию, освое-
ние различных социальных ролей, выявление индивидуальных 
особенностей и способностей учащихся) и социальную (обе-
спечение социального присмотра, социально-педагогической 
поддержки учащихся). На практике эти функции нередко стано-
вятся альтернативными: необходимость предотвращения отсева 
учащихся из школы подчас приводит к снижению уровня тре-
бований к общеобразовательной подготовке учащихся, а повы-
шение этих требований создает риск отсева. Преодолеть данное 
противоречие можно, если исходить из того, что решение чело-
веком значимых для него проблем основывается на существова-
нии неотъемлемых и установленных обществом прав и свобод 
личности. Организация школьного образования должна обеспе-
чивать возможность реализации личных прав учащихся в учреж-
дениях образования. Само образование должно обеспечивать 
подготовку учащихся к реализации своих прав и свобод в ин-
тересах развития и личности, и общества. С этой точки зрения 
социальная функция школы становится образовательной и за-
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ключается в формировании у учащихся опыта реализации сво-
их прав и свобод.

Изложенное понимание сущности образования создает пред-
посылки для решения проблемы взаимодействия участников об-
разовательного процесса. Смыслом деятельности учащихся стано-
вится освоение социального опыта с целью решения актуальных 
для них проблем. Смыслом педагогической деятельности — соз-
дание условий для решения проблем детей. Учащиеся перестают 
быть для учителя лишь средством реализации его целей, когда уча-
щиеся оцениваются лишь с точки зрения их способности освоить 
заданную программу в установленные сроки. Ребенок и учитель 
выступают как партнеры в решении значимой для них проблемы. 
Смысл управленческой деятельности заключается в создании ус-
ловий для эффективной педагогической деятельности и решения 
проблем учителя. 

Основным фактором развития у учащихся способности к са-
мостоятельному решению проблем является уклад жизни школы. 
Можно говорить о том, что конечная цель школьного образова-
ния — формирование у учащихся образа жизни интеллигентного 
человека, а необходимое условие реализации этой цели — форми-
рование определенного образа жизни учащихся, который в зна-
чительной мере определяется укладом школьной жизни, или об-
разом жизни школы.

Под укладом школьной жизни понимается «обобщенная харак-
теристика жизнедеятельности образовательного учреждения, от-
ражающая относительно устойчивые и постоянно поддерживае-
мые особенности и частные характеристики, наиболее значимые 
для содержания и качества жизни детей и взрослых в школе»1. 
Иначе говоря, это совокупность организационных, материальных, 
психологических и педагогических условий образовательной дея-
тельности, определяющих характер связей и отношений между 
участниками образовательного процесса.

Уклад школьной жизни наиболее отчетливо проявляется в си-
туациях, которые напрямую не нормируются: в разговорах и пове-
дении учащихся на переменах, в разговорах учителей, отношении 

1 Управление школой. Ключевые слова : слов.-справ. руководителя школы / под 
ред. А. М. Моисеева, А. А. Хвана. М. ; Кемерово : Изд-во КРИПК и ПРО, 2002. С. 173.
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тех и других к общешкольным мероприятиям, в манере общения 
учителей и учащихся во время занятий и т. д. Уклад задает опре-
деленные нормы поведения, формирует ценностные установки, 
которые реализуются и вне школы.

Процесс освоения культуры происходит в определенной куль-
турной среде, в рамках которой существуют представления о до-
статочном уровне образования, об образованном человеке и нор-
мах поведения. Указанные представления могут различаться 
в макро- и микросреде.

Первоначально представления о достаточном уровне образова-
ния на микроуровне могли отставать от требований к обязатель-
ному уровню общего образования. Например, в 1950–1960-е годы 
с трудом решалась задача всеобщего неполного среднего образо-
вания, так как нередко многие семьи, особенно в сельской мест-
ности, полагали достаточным для своих детей начальное образова-
ние. Сейчас родители в сельской местности и небольших городах 
(не говоря уже о крупных городах) ориентированы на высшее или 
среднее специальное образование для своих детей.

Сложнее обстоит дело с представлениями об образованном че-
ловеке. На них влияет уровень образования взрослого населения 
и оценка взрослыми качества полученного образования. Многие 
родители скептически относятся к попыткам внести существен-
ные изменения в школьные программы, считая, что их дети долж-
ны изучать то же самое, что и они. Можно предположить, что по 
мере расширения масштабов и увеличения продолжительности 
школьного образования требования родителей к качеству образо-
вания детей и результатам их образовательной деятельности сни-
жаются.

Проблема связи процесса освоения культуры с культурной сре-
дой имеет еще один аспект. Школа готовит учащихся к взаимо-
действию с макросредой — социальной, духовной, технической, 
природной, образовательной. Но учащиеся и выпускники школы 
взаимодействуют прежде всего с микросредой — ближайшим со-
циальным окружением, природной средой и т. д. Однако способы 
взаимодействия на макро- и микроуровне могут различаться. Если 
образование не способствует решению проблем на уровне микро-
среды, то его личностный смысл может быть утрачен. Речь идет не 
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только о проблемах адаптации к микросреде, но и о способности 
противостоять давлению микросреды.

Если рассматривать образование как развитие способности 
само стоятельно решать проблемы в разных сферах и видах дея-
тельности, то к этому надо готовить на макро- и микроуровне. 
Задача школы состоит в том, чтобы научить учащихся ориенти-
роваться и в глобальных, и в национальных, и в региональных про-
блемах, и в проблемах микросреды и подготовить их к решению 
этих проблем.

Как было отмечено ранее, участники образовательного про-
цесса принадлежат к определенной культуре, ценностные нор-
мы которой влияют на их поведение в этом процессе. Кроме того, 
следует иметь в виду, что учителя, ученики, их родители могут яв-
ляться носителями разных субкультур, причем даже одна катего-
рия участников образовательного процесса может включать пред-
ставителей разных субкультур. В связи с этим у разных участников 
этого процесса могут существовать различные смыслы. Возника-
ет необходимость в поиске способов согласования представлений 
о целях образовательной деятельности учителей, педагогов и уча-
щихся, учителей и родителей учащихся. 

В рамках культурологического подхода содержание школьно-
го образования может быть рассмотрено с точки зрения его со-
ответствия содержанию духовной культуры. Освоение культуры 
предполагает также ориентацию в элементах материальной куль-
туры — орудиях труда, средствах связи, видах транспорта, жили-
щах, предметах повседневного обихода, одежде.

Разделение культуры на духовную и материальную не отража-
ет всего богатства культуры. В сфере культуры можно выделить 
области, которые возникли на пересечении различных элементов 
культуры (информационная, организационная, физическая, поли-
тическая культура и т. д.).

Можно утверждать, что содержание школьного образования 
(даже в его широком понимании как образовательного простран-
ства школы) далеко не в полной мере отражает богатство совре-
менной культуры. Кроме того, преодолеть указанное рассогласо-
вание за счет расширения спектра изучаемых учебных предметов 
невозможно из-за ограниченности временны ́х ресурсов школы. 
А. Г. Асмолов справедливо заметил, что каждый новый предмет 
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ведет себя как кукушонок, который выталкивает другие предме-
ты из гнезда школьных знаний.

Для оптимизации содержания школьного образования нужен 
иной подход к анализу его структуры. Привычное деление учеб-
ных предметов по областям знаний не может стать основанием 
решения указанной задачи. Это решение всегда будет сводиться 
к перераспределению часов между учебными предметами и по-
рождать новые конфликты, поскольку будет сохраняться конку-
ренция между учебными дисциплинами. В связи с этим возникает 
необходимость выделить в структуре учебных предметов общие 
компоненты (которые могут иметь место и в других источниках об-
щего образования) и рассмотреть оптимизацию содержания обра-
зования как задачу оптимального соотношения этих компонентов.

Современное общее образование можно подразделять на на-
учное, технологическое и гуманитарное. 

В советской дидактике был сформулирован принцип научности 
обучения, который «означает, что учащимся на каждом шагу их 
обу чения предлагаются для усвоения прочно установленные в нау-
ке положения и при этом используются также методы обучения, по 
своему характеру приближающиеся к методам науки, основы ко-
торой изучаются»1. Считалось, что в школе изучаются основы наук 
и искусств, которые составляют содержание учебных предметов.

Изучение любого учебного предмета (в том числе гуманитарной 
дисциплины) основывается (и должно основываться) на научных 
знаниях об определенной области действительности. С этой точки 
зрения школьное образование является научным, его результат — 
способность обучаемых объяснять явления природы, социальной 
и духовной жизни с позиций науки, различать житейские пред-
ставления и научные знания.

Можно утверждать, что современное школьное образование 
строится на принципе научности, хотя интерпретация данного 
принципа может быть различной. Так, в ходе дискуссий послед-
них лет высказывалось мнение о том, что учебный предмет не дол-
жен быть зеркальным отражением науки и в обязательном поряд-
ке включать все разделы современной науки. Важнее, чтобы он 

1 Дидактика средней школы / под ред. М. Н. Скаткина. М. : Просвещение, 1982. 
С. 58.
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давал довольно полное представление о методах науки. Вызывает 
возражение и требование ограничить содержание общего образо-
вания изучением только установленных в науке положений, ибо 
в целях развития познавательных интересов учащихся и повыше-
ния уровня их познавательной самостоятельности важно знако-
мить их и с некоторыми научными гипотезами.

Но школьное образование нельзя рассматривать только как на-
учное. Оно было и является также технологическим образовани-
ем, которое заключается в освоении обучающимися средств дея-
тельности (технологий), применимых в различных сферах жизни. 
Данные средства можно разделить на информационные техноло-
гии, технологии трудовой деятельности, технологии познаватель-
ной деятельности, социальные технологии. Непосредственным 
результатом технологического образования является освоение 
учащимися методов, правил, норм, стандартов, алгоритмов, сово-
купность которых определяет способы деятельности при решении 
возникающих проблем.

Каждый школьный предмет имеет технологическую состав-
ляющую, которая чаще всего описывается в умениях. Правда, на 
практике нередко формируются знания о способах деятельности, 
чем сами способы.

Третьей составляющей школьного образования является гума-
нитарное образование. Термин «гуманитарный» имеет два зна-
чения: им обозначают то, что относится 1) к человеческой лич-
ности, правам и интересам человека и 2) к изучению культуры. 
Сущность гуманитарного образования заключается в освоении 
тех аспектов культуры, которые обеспечивают способность лич-
ности к самопознанию, пониманию других людей и их сообществ. 
Непосредственным результатом гуманитарного образования явля-
ется усвоение учащимися знаний о ценностях, понимание смыс-
лов дея тельности, формирование критериев оценки явлений дей-
ствительности, включая собственную деятельность.

Можно говорить о том, что гуманитарное образование — это 
процесс принятия культурного наследия (со всеми его обретени-
ями) и осознание обучающимися своей ответственности за сохра-
нение и развитие ценностей культуры.

Каждый учебный предмет имеет гуманитарную составляющую. 
Так, при изучении естественных наук она может заключаться 
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в раскрытии процесса научного творчества (на практике в школе 
изучаются результаты, но не процесс исследовательской деятель-
ности) — в ответах на вопрос о том, почему возникла та или иная 
научная проблема и потребность в ее решении. Конечно, одним 
из элементов гуманитарной составляющей естественно-научных 
дисциплин являются вопросы мотивации научной деятельности, 
научной этики, ответственности ученых за использование резуль-
татов их исследований. 

Таким образом, школьное образование можно рассматривать 
как триединство научного, технологического и гуманитарного об-
разования, результат которого заключается в способности объ-
яснять явления действительности, осуществлять эффективную 
деятельность в разных сферах жизни и осознавать смысл этой 
дея тельности. 

Соотношение между указанными компонентами содержания 
общего образования на разных этапах развития школы было раз-
личным. С известной долей условности можно сказать, что в со-
держании классического образования доминировала гуманитар-
ная составляющая. Сильной стороной советской школы было 
научное образование. В постсоветский период усилилась ориен-
тация на технологическое образование, которая поддерживалась 
компетентностным подходом к определению целей и содержания 
образования, в последние годы получившим широкое распростра-
нение (правда, больше на уровне обсуждений, чем изменений в об-
разовательной практике).

Доминирование любой составляющей будет иметь своим след-
ствием снижение качества общего образования. В случае доми-
нирования гуманитарной составляющей есть риск сформировать 
выпускника, отличающегося замечательными жизненными идея-
ми, но малоспособного понять окружающий мир. При доминиро-
вании научного образования можно получить выпускника, спо-
собного разбираться в макропроцессах, происходящих в природе 
и обществе, но не понимающего природу человеческих поступков. 
Акцент на технологическом образовании может привести к фор-
мированию прагматика, умеющего реализовывать поставленные 
цели, но не проявляющего интерес к смыслам достижения этих 
целей.
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Необходимо оптимальное сочетание всех составляющих об-
щего образования. Критерий оптимизации нельзя определить 
в учебных часах. Выбор путей оптимизации содержания школь-
ного образования основывается на оценке существующей обра-
зовательной практики. Есть основания полагать, что слабым зве-
ном современного школьного образования является гуманитарная 
составляющая.

Гуманитаризация содержания общего образования означа-
ет переход от рассмотрения содержания как основ ряда фунда-
ментальных наук к его пониманию как основ культуры (имея при 
этом в виду многогранность культуры, ее сложный состав). В свя-
зи с этим школьное образование имеет смысл рассматривать как 
процесс и результат освоения духовной, информационной, поли-
тической, организационной, физической, материальной культуры. 
Такой подход позволит выявить новые ресурсы школьного образо-
вания, использование которых способствует решению проблемы 
достижения нового качества образования. 

Если результаты общего образования воплощаются в образо-
ванном человеке, то возникает необходимость оценить достигну-
тый уровень образованности. Он связан с уровнем образования, 
но не тождествен ему. Потребность в понятии «уровень образо-
ванности» возникла в процессе диверсификации образовательных 
учреждений, который стремительно развивался в 1990-е годы. Од-
ним из результатов данного процесса стала ориентация образова-
тельных учреждений, дающих образование одинакового уровня, 
на достижение разных уровней образованности. Это явление на-
шло отражение в ряде публикаций, в которых раскрывалось со-
держание различных уровней образованности1. 

С позиций культурологического подхода понятие «уровень об-
разованности» характеризует возможности образованного чело-
века, круг значимых для него проблем, способность их решения, 
критерии оценки выбранного способа решений. 

Изложенная выше трактовка понятий «образование», «об-
разованный человек», «уровень образованности» может стать 

1 См.: Гуманитарные основы гимназического образования в школах Петербур-
га / под ред. О. Е. Лебедева. СПб. : Центр пед. информ., 1995 ; Образовательные 
результаты / под ред. О. Е. Лебедева. СПб. : Спец. лит., 1999 ; Петербургская шко-
ла: образовательные программы / под ред. О. Е. Лебедева. СПб. : Спец. лит., 1999.
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методологической основой для анализа трансформационных про-
цессов в сфере образования и выявления перспективных ценност-
ных ориентиров на современном этапе развития системы общего 
образования. 

ВЫВОДЫ

Культурологический взгляд на анализ и оценку возможностей 
управления процессом развития и реализации воспитательного 
потенциала современной общеобразовательной школы дает воз-
можность сочетать системно-деятельностный и ценностно-ори-
ентационный подходы. С точки зрения культурологии общеоб-
разовательная школа представляет собой динамическую систему 
взаимодействия культур разных поколений, смысл которого за-
ключается в выявлении общих ценностей. Такое взаимодействие 
осуществляется в процессе образовательной деятельности, в кото-
рой ее участники проявляют, корректируют или пересматривают 
свои ценностные ориентации.

Культурологический подход к рассмотрению проблем образо-
вания имеет существенное значение для определения таких клю-
чевых понятий, как «образование», «образовательный процесс», 
«образовательная система», «образованность», выполняющих 
функции теоретических основ для решения управленческих за-
дач. Но данный подход не позволяет решать конкретные пробле-
мы, относящиеся к сфере образования. Он предполагает логику 
исследования факторов, обусловивших появление тех или иных 
проблем, их сути и возможностей решения. 

Работы в области культурологии, суждения выдающихся дея-
телей культуры могут помочь представить идеал современного 
образованного человека, но конкретизация целей и задач обра-
зования — область педагогической науки, теории управления об-
разованием, которая должна опираться на данные ряда наук (пси-
хологии, социологии, политологии и др.).

Феномен массовой культуры выдвигает проблему различе-
ния аутентичных текстов культуры и «культурных суррогатов», 
а в связи с этим и проблему различения терминальных и инстру-
ментальных ценностей, а также дифференциации последних с точ-
ки зрения их значимости для развития личности. 
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Культурологический подход ориентирует систему образования 
на расширение «дискурсивного коридора» (термин М. Ямпольско-
го) — поля выбора различных точек зрения, круга значимых про-
блем. Такая ориентация предполагает необходимость обращения 
и к зарубежному, и к отечественному опыту воспитания учащихся 
общеобразовательной школы.



Глава 2 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Постсоветский период в развитии отечественной системы об-
разования имеет уже многолетнюю историю. Возникает необхо-
димость ответить на ряд вопросов. Что изменилось в системе об-
щего (школьного) образования за это время? Каковы были задачи 
этих изменений? Каков результат трансформационных процес-
сов в системе образования — они привели к фрагментарным или 
принципиальным, концептуальным изменениям? Какие факторы 
определили развитие трансформационных процессов — эти про-
цессы были спонтанными или управляемыми? Как в итоге изме-
нился потенциал системы образования?

2.1. ПЕРЕХОД К ПОСТСОВЕТСКОЙ 
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ

Система образования как объект анализа

В данном случае речь идет о системе начального, основно-
го и среднего образования. Эта система может быть рассмотре-
на с разных точек зрения — как социально-педагогическая, орга-
низационно-педагогическая или образовательная система. Такой 
подход отражает внутреннюю структуру системы, логику ее про-
ектирования и развития.

С позиций социально-педагогического подхода система обра-
зования выполняет определенные социальные функции. Их реа-
лизация играет в развитии общества важную роль, которая может 
быть различной. Система общего образования (ядром которой яв-
ляется школьное образование) может воспроизводить существую-
щую социальную структуру общества, способствовать обеспече-
нию его социальной однородности или, наоборот, социальному 
расслоению. Кроме того, она может являться фактором транс-
формации общества малограмотных людей в грамотное, а затем 
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и в образованное общество, влияя тем самым на экономическое 
и политическое развитие. Система образования играет важную 
роль в духовно-нравственном воспитании общества, транслируя 
ценности культуры. Роль системы образования в развитии обще-
ства определяется тем, какие именно социальные функции эта си-
стема выполняет. 

Основной функцией общеобразовательной школы перво-
начально являлась социализация учащихся, но представление 
о смысле социализации менялось с развитием общества. Со вре-
менем значимой функцией общеобразовательной школы стала 
подготовка учащихся к продолжению образования, получению 
профессионального образования. В настоящее время развивает-
ся идея персонализации образования, что предполагает не только 
социализацию, но и индивидуализацию личности. 

Если рассматривать систему образования как социально-пе-
дагогическую, то ее элементами являются участники образова-
тельных отношений (обучающиеся, их родители, педагогические 
работники и организации, осуществляющие образовательную 
дея тельность), а также государственные органы и органы местно-
го самоуправления. Связи между данными элементами системы 
определяются правами и обязанностями участников отношений, 
их ответственностью. 

Изменения в системе общего (школьного) образования на со-
циально-педагогическом уровне могут заключаться в: 

— продолжительности всеобщего обязательного образования;
— правах и обязанностях субъектов отношений в сфере обще-

го образования;
— характере межсубъектных отношений;
— социальных функциях общеобразовательной школы, ре-

зультатах их реализации.
Если исходить из того, что основной социальной функцией яв-

ляется социализация учащихся, то систему образования можно 
рассматривать как систему воспитания. 

Образование как социально-педагогическая система может 
быть рассмотрена с двух точек зрения: как система реализации 
прав личности на образование и как система воспитания. В пер-
вом случае критерием оценки системы выступает доступность 
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образования, во втором случае — результаты социализации уча-
щихся.

Если рассматривать систему образования как организационно-
педагогическую, то ее элементами можно считать образователь-
ные учреждения — виды общеобразовательных школ, которые 
могут различаться уровнями образования (начальная, основная, 
средняя школа), образовательными программами (гимназии, ли-
цеи, кадетские корпуса и др.), внутренней структурой (малоком-
плектные школы), социальными функциями (школы-интернаты, 
школы продленного дня), особенностями развития и состоянием 
здоровья учащихся. Результатом функционирования организаци-
онно-педагогической системы является обеспечение возможно-
сти выбора школы в соответствии с запросами семьи и с учетом 
территориальной доступности (пешеходной или транспортной) 
образовательных учреждений. Это предполагает достаточную са-
мостоятельность школ в разработке образовательных программ, 
учитывающих особенности социокультурной среды и состава уча-
щихся. 

Изменения организационно-педагогической системы могут за-
ключаться в росте многообразия школ или тенденции к их уни-
фикации. В первом случае за счет неравенства условий образова-
тельной деятельности обеспечивается равенство возможностей 
выпускников школы. Во втором случае равенство условий для уча-
щихся может стать фактором неравенства возможностей выпуск-
ников школы.

Под образовательной системой понимается организация обра-
зовательного процесса, направленного на достижение определен-
ных результатов (которые в условиях общеобразовательной шко-
лы определяются образовательными стандартами). Элементами 
данной системы являются участники образовательного процесса 
(участники образовательных отношений), организационная фор-
ма образовательного процесса, образовательная программа (кото-
рая определяет цели образования, его содержание, средства обу-
чения и требования к оцениванию образовательной деятельности 
учащихся).

Результат функционирования образовательной системы — до-
стигнутое качество образования и его эффективность. Изменения 
в этой системе могут касаться каждого из названных элементов, 
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а также связей и отношений между ними: может меняться харак-
тер межсубъектных отношений, отношение участников образова-
тельного процесса к его организации и содержанию. Возможность 
изменений в образовательной системе определяется соотноше-
нием свободы и регламентации в организации образовательного 
процесса. Имеются в виду степень свободы школы, педагогиче-
ских работников, учащихся (их родителей) в определении обра-
зовательной программы и организации самого образовательного 
процесса.

Все три подхода к анализу системы образования (которая мо-
жет рассматриваться как социально-педагогическая, организа-
ционно-педагогическая или образовательная система) взаимо-
связаны: реализация социальных функций может потребовать 
изменений в образовательной системе, использование выявлен-
ных возможностей образовательной системы может вызвать из-
менения в организационно-педагогической системе и т. д. Вме-
сте с тем каждый уровень изменений относительно автономен. 
Наибольшей автономностью обладает образовательная систе-
ма, так как изменения в ней могут происходить в масштабе от-
дельного образовательного учреждения. Следствием указанной 
автономности является противоречивость воздействия транс-
формационных процессов в сфере образования на различные 
структурные элементы системы образования. Анализируя такое 
воздействие, следует иметь в виду, что разные структурные эле-
менты системы образования могут обладать различной устой-
чивостью. 

Достижения и нерешенные проблемы 
советской системы образования

Оценивая масштабы и значимость трансформационных про-
цессов в системе образования в постсоветский период, име-
ет смысл отметить достижения советской системы образования 
и проблемы, которые в рамках этой системы не удалось решить.

Наиболее очевидными и значимыми результатами советской 
системы образования являются ликвидация массовой неграмот-
ности населения, обеспечение доступности среднего общего об-
разования, создание систем дошкольного и внешкольного обра-
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зования, расширение масштабов профессионального образования 
и повышение доступности высшего образования. 

Уровень образования населения за советский период суще-
ственно возрос. В 1939 году, по итогам всесоюзной переписи, доля 
занятого населения, имеющего высшее образование, составляла 
1,3 %; к 1987 году она выросла до 12,5 %. Доля занятого населения, 
имеющего среднее (полное и неполное) образование, увеличилась 
с 11 до 76,4 %1.

Численность детей в постоянных дошкольных учреждениях вы-
росла с 2 млн в 1940 году до 16,5 млн в 1986-м, что составило 57 % от 
численности детей соответствующего возраста2. Сеть внешколь-
ных учреждений к концу советского периода включала дворцы 
и дома пионеров и школьников, станции юных техников, юных 
натуралистов, юных туристов, детские парки, детские железные 
дороги, летние пионерские лагеря, детские музыкальные, художе-
ственные и хореографические школы, детские библиотеки, дет-
ско-юношеские спортивные школы. Общее число внешкольных 
учреждений, которые охватывали более 50 млн детей, составляло 
более 118 тыс.3 

Почти в девять раз выросло число высших учебных заведе-
ний — от 105 в 1914 году до 896 в 1987-м. В десять раз увеличи-
лось число средних специальных учебных заведений — от 450 
в 1914 году до 4506 в 1987-м. Значительно увеличилась численность 
учащихся в училищах и школах профессионально-технического 
образования. В 1986 году в профессионально-технических учеб-
ных заведениях обучалось 4 млн 176 тыс. учащихся (по сравнению 
с 1914 г. их численность возросла почти в сорок раз). 

Повышение уровня образования населения явилось результа-
том значительного увеличения доступности всех видов образова-
тельных учреждений, что, в свою очередь, стало следствием соз-
дания инфраструктуры системы образования, соответствующей 
запросам общества. 

Сложнее оценить достижения советской системы образования 
в обеспечении качества образования, соответствующего запросам 

1 Народное хозяйство СССР за 70 лет : юбил. стат. ежегод. М. : Финансы и ста-
тистика, 1987. С. 523.

2 Там же. С. 9.
3 Там же. С. 543.
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меняющего общества. Дело в том, что советская система образова-
ния создавалась в соответствии с потребностями индустриального 
общества. Специфика такой системы была раскрыта В. В. Давыдо-
вым (см. главу 1). Он отмечал, что системе массового образования 
присущ ряд противоречий, порожденных общественным разделе-
нием труда: «Массовое образование здесь основано на принципе 
равных прав для разных людей. Это означает, что школа по самому 
существу своей деятельности готовит индивидов, функциональ-
но приспособленных к наличному производству и системе ценно-
стей, которые выступают как некая надындивидуальная всеобщ-
ность, совсем не обязательно отвечающая интересам индивида»1. 
В результате, по мнению В. В. Давыдова, массовость образования 
далеко не всегда сопровождается его высоким уровнем. 

Указанные особенности системы массового образования ха-
рактерны для всех стран, переживших в своем развитии этап ин-
дустриализации. Но преодоление разрыва между требованиями 
нового этапа общественного развития и возможностями образова-
тельной системы происходило с разным успехом. Способность об-
разовательной системы к изменениям в значительной мере опре-
делялась социальными целями. 

Оценка качества образования в советской школе системати-
чески давалась в документах, которые можно отнести к дирек-
тивным. Директивное значение для системы образования имели 
всероссийские совещания по народному образованию и постанов-
ления руководящих органов партии. В этих документах регулярно 
отмечалась важная роль школы в решении задач, которые ставила 
партия, и одновременно на протяжении длительного времени под-
вергалось критике качество школьного образования. Ниже при-
водятся фрагменты из документов, принятых в период с 1945 по 
1988 год.

«Всероссийское совещание констатирует, что в большинстве 
школ Республики качество знаний учащихся все еще продолжа-
ет оставаться низким, что прежде всего объясняется формализ-
мом — основным недостатком в обучении и воспитании, на мерах 
устранения которого сосредоточено было внимание и прошлогод-
него Всероссийского совещания по народному образованию.

1 Философско-психологические проблемы развития образования / А. С. Арсе-
ньев [и др.] ; под ред. В. В. Давыдова. М. : Педагогика, 1981. С. 5.
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Формализм выражается в механическом, пассивном, недо-
статочно осмысленном усвоении учащимися учебного материа-
ла, в заучивании ими словесных формул, лишенных конкретного 
содержания, в неумении связать полученные знания с жизнью»1 
(1945).

«В работе школы наиболее крупным недостатком является 
известный отрыв обучения от жизни, недостаточная подготов-
ленность оканчивающих школу к практической деятельности»2 
(1956 г., XX съезд КПСС).

«Вместе с тем следует отметить, что уровень учебной и воспита-
тельной работы общеобразовательной школы все еще не отвечает 
возросшим требованиям жизни.

Министерства просвещения (народного образования) союз-
ных республик не принимают должных мер по преодолению об-
разовавшегося несоответствия учебных планов и программ со-
временному уровню научных знаний, устранению перегрузки 
школьников обязательными учебными занятиями, что отрица-
тельно сказывается на глубине, прочности знаний учащихся, на 
их здоровье»3 (1966).

«Школьные программы и учебники в ряде случаев перегруже-
ны излишней информацией и второстепенными материалами, что 
мешает выработке у учащихся навыков самостоятельной творче-
ской работы»4 (1977).

«В руководящих органах, в активе партии, в широких кругах 
общественности сложилось ясное понимание, что без серьезных 
перемен в системе народного образования, без поворота всего об-
щества к назревшим здесь проблемам нам не набрать высоких тем-
пов созидания, не взять круто в гору.

1 Хрестоматия по истории советской школы и педагогики / под ред. А. Н. Алек-
сеева и Н. П. Щербова. М. : Просвещение, 1972. С. 298.

2 Там же. С. 303.
3 Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 

10 ноября 1966 г. № 874 «О мерах дальнейшего улучшения работы средней обще-
образовательной школы» // Собрание постановлений Правительства СССР. 1966. 
№ 23. Ст. 205.

4 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 декабря 1977 г. 
№ 1111 «О дальнейшем совершенствовании обучения, воспитания учащихся обще-
образовательных школ и подготовки их к труду» // Среднее образование взрос-
лых : справ. Сб. законодат., руководящих и инструкт. материалов / сост. Н. Д. Ма-
лахов. М. : Просвещение, 1982. С. 26.
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…Обозначилась тенденция к замедлению развития сферы об-
разования в сравнении с мировым уровнем.

…Средняя и высшая школа с трудом выбирается из дебрей все-
возможных инструкций, предписаний и отчетов, которыми окуты-
вали ее многие годы»1 (1988).

Общий вывод, который можно сделать на основе анализа выше-
приведенных документов, заключается в том, что система школь-
ного образования постепенно отставала от социальных запросов, 
десятилетиями сохраняя одни и те же недостатки.

Анализ общественного мнения о качестве школьного образо-
вания подтверждает оценку, содержащуюся в нормативных до-
кументах. Объектом анализа стали 150 публикаций по проблемам 
образования в периодической печати («Правда», «Комсомольская 
правда», «Литературная газета») в 1970–1982 годах. В этот пери-
од осуществлялся переход ко всеобщему среднему образованию, 
а показатель успеваемости учащихся приблизился к 100 %. Основ-
ные темы публикаций можно определить четырьмя заголовками, 
которые отражали ключевые проблемы школьного образования: 
«Тому ли мы учим в школе?», «Дистанция доверия», «Этот загадоч-
ный „школьный процент“», «Кто он, школьный педагог?».

Дискуссия по проблемам содержания школьного образования 
велась на протяжении всего этого периода. В 1972 году «Литера-
турная газета» опубликовала статью А. Соломоника «Аттестат 
и зрелость»2, в которой говорилось о том, что школа взяла на себя 
непосильную задачу подготовки одних и тех же учащихся к по-
ступлению в высшие учебные заведения разных профилей. В от-
кликах на статью отмечались и другие недостатки школьного об-
разования: школа не всегда хорошо готовит к поступлению в вуз, 
в результате чего получило развитие частное репетиторство; не 
дает нужной подготовки для включения выпускников в разные 
виды общественной практики; заставляя учеников «объять необъ-
ятное», школа лишает их возможности заниматься интересными 
им областями знаний. 

Общий смысл других публикаций, посвященных проблемам 
школьного образования, — содержание существующего школь-

1 Доклад Е. К. Лигачева на Пленуме ЦК КПСС // Материалы Пленума Цент-
рального Комитета КПСС, 17–18 февраля 1988 г. М. : Политиздат, 1988. С. 7–13.

2 Соломоник А. Аттестат и зрелость // Литературная газета. 1972. 8 марта.
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ного образования не соответствует представлениям об образован-
ном человеке.

В публикациях начала 1970-х годов1 авторы дают характеристи-
ку новому поколению учащихся. Отмечается, что в школу прихо-
дят дети «с более острыми чувствами протеста против несправед-
ливости и фальши. Они отличаются также более обостренным 
чувством собственного достоинства. Даже первоклассники засы-
пают учительницу вопросами, почему надо делать так, а не иначе»2. 
Прослеживается мысль, что позиция ученика в учебном процес-
се становится одним из решающих факторов его эффективности. 
Делается вывод о несоответствии привычных педагогических ме-
тодов новому типу ученика.

В более поздних публикациях фиксировалось снижение инте-
реса к учению, особенно у учащихся старших классов. Заметной 
становилась доля учащихся с узкопотребительским отношением 
к наукам. Ориентация на продолжение обучения в высшей школе 
оказывалась не связанной с желанием больше знать. Однако при 
явных признаках снижения качества знаний выпускников школы 
показатели успеваемости учащихся оставались высокими. В одной 
из публикаций был поставлен вопрос: «Может ли подросток учить-
ся не ради отметок, а ради знаний, если он видит, что для его шко-
лы отметка, даже сомнительная, важнее, чем знания?». 

В конце советского периода появились публикации, в которых 
откровенно говорилось о негативных явлениях в школьной среде: 
«В период гласности в школьной и молодежной среде обнаружи-
лись вдруг такие пороки, как наркомания, токсикомания, прости-
туция, жестокость, бездуховность, прагматизм и т. д.

Политическая беспринципность, низкая политическая культу-
ра, аполитичность, политическая наивность, неуважение к симво-
лике — вот неполный перечень „политических заболеваний“ не-
которой части наших учащихся. У определенной части молодежи 
за последние годы заметно снизился интерес к военной службе, 
а у отдельных юношей появились и пацифистские настроения»3. 

1 Правда. 1971. 29 апр. ; 23 сент. ; 1972. 29 апр. ; 17 окт. ; Комсомольская правда. 
1971. 7 сент. ; 1972. 19 сент. ; 28 окт.

2 Кодак Н. Воспитывать — значит убеждать // Комсомольская правда. 1972. 
16 сент.

3 Петрова Н. А. Анализ негативных явлений в школьной среде // Советская 
педагогика. 1990. № 1.
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Казалось бы, советская школа успешно решала задачу форми-
рования жизненной позиции учащихся. Государственный заказ 
был ясен — воспитание коммунистической морали, формирова-
ние марксистско-ленинского мировоззрения, подготовка актив-
ных строителей коммунизма. Общепризнано, что в школе очень 
многое делалось для выполнения государственного заказа. При 
оценке реальных результатов воспитательной деятельности шко-
лы данные социальной статистики помочь не могут. Необходимо 
проанализировать факты, относящиеся к реальному поведению 
людей, которые могут дать представление об их действительной 
жизненной позиции.

Доказательства малой эффективности работы школы в этом на-
правлении были получены уже в первые постсоветские годы, когда 
многие выпускники советской школы стали верующими, а в обще-
стве получила распространение вера в «чудеса», творимые Чума-
ком и Кашпировским.

Такой же разрыв наблюдался между непосредственными и от-
сроченными результатами формирования гражданской позиции 
учащихся. В период обучения в школе учащиеся твердо усваива-
ли «правильные ответы» на вопросы, которые касались их граж-
данской позиции. При этом для многих школьников «правильные 
ответы» были искренними. Но в момент кризиса в начале 1990-х 
годов выпускники советской школы в большинстве своем поддер-
жали массовые акции, которые по сути носили антисоветский ха-
рактер и были направлены на отказ от советской системы.

Советская школа обеспечивала также подготовку учащихся 
к продолжению образования. Уже в 1970-е годы в прессе появи-
лось много публикаций, в которых высказывалась тревога по по-
воду качества подготовки молодых людей к обучению в высшей 
школе. В 1979 году «Правда» опубликовала статью ректора одно-
го из вузов, в которой говорилось о том, что «конкурс абитури-
ентов начинает напоминать соревнования запрограммирован-
ных автоматов — у кого надежнее оперативная память»1. В газете 
«Ленинградская правда»2 была напечатана статья вузовского пре-
подавателя, в которой он с тревогой говорил о том, что в высшей 
школе растет доля студентов, откровенно не желающих учиться, 

1 Правда. 1979. 6 марта.
2 Ленинградская правда. 1980. 26 марта.
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прогуливающих лекции, постоянно обремененных многочислен-
ными «хвостами».

С расширением масштабов среднего образования минималь-
ный уровень образованности населения повышался, а уровень об-
разованности выпускников средней школы, наоборот, снижался. 
Одним из признаков этого явления стала осведомленность выпуск-
ников средней школы в аутентичных текстах культуры. Как заме-
тил Е. Шварц в своих дневниковых записях, «не только художни-
ки, и писатели были мало образованы по сравнению с писателями 
предыдущего поколения: те знали языки, читали Данте и Шекспи-
ра в подлиннике»1.

Признаки кризиса советской школы стали все более заметны 
в 1970-е годы, когда осуществлялся переход ко всеобщему средне-
му обязательному образованию. Происходила смена поколений 
учащихся, да и школа в условиях развития средств массой инфор-
мации, прежде всего телевидения, утрачивала позиции монополи-
ста в области общеобразовательных знаний. Значимость школы 
как института общего образования стала снижаться.

Единообразие школ неизбежно привело к использованию мер 
принудительного обучения. Предметно-классно-урочная дидак-
тическая система оказалась весьма удобным объектом регламен-
тации, которую можно использовать как надежный инструмент 
принудительного обучения. 

В условиях снижения интереса учащихся, особенно в старших 
классах, к сложившейся системе школьного обучения происходи-
ло расширение сферы регламентации образовательной деятельно-
сти школы — регулировался не только образовательный процесс, 
но и его результаты — процент успеваемости. В ситуации ниве-
лирования ответственности учащихся за результаты своей учеб-
ной деятельности качество образования продолжало снижаться, 
но должное при этом выдавалось за сущее. Школа начала терять 
свой моральный авторитет. Следствием этих процессов стало ка-
чественное изменение педагогического корпуса, что еще больше 
снизило потенциал образовательной системы. 

Реакцией на негативные явления в сфере школьного образо-
вания стали педагогические поиски путей развития познаватель-

1 Шварц Е. Л. Живу беспокойно…: Из дневников. Л. : Сов. писатель, 1990. С. 309.
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ной самостоятельности учащихся. Условно можно выделить четы-
ре «инновационные волны», которые наблюдались в 1960–1980-е 
годы: 

— распространение нового подхода к структуре урока, в част-
ности практики поурочных отметок («Липецкий опыт»); 

— использование методов проблемного обучения (которое 
было инициировано в значительной мере работами М. Н. Скатки-
на, В. В. Краевского, И. Я. Лернера, М. И. Махмутова, Н. Г. Дайри 
и других ученых); 

— реализация идей оптимизации учебно-воспитательного про-
цесса, разработанных Ю. К. Бабанским;

— распространение опыта педагогов-новаторов (Ш. А. Амо-
нашвили, Е. Н. Ильин, В. Ф. Шаталов и др.), сутью которого было 
воплощение принципов педагогики сотрудничества.

Общая логика изменения способов управления качеством учеб-
ной деятельности учащихся выглядела следующим образом: от 
стимулирования активности учащихся на протяжении всего урока 
к стимулированию их самостоятельной познавательной деятель-
ности, анализу состава учащихся и осуществлению дифференци-
рованного подхода к учащимся, изменение самого характера от-
ношений между учителями и учащимися.

Педагогические инновации не затрагивали принципиальных 
вопросов, касающихся целей образования. Но и предлагаемые из-
менения могли существенно повлиять на качество образования. 
Однако значительных перемен в образовательной практике не 
произошло. Дело в том, что отношение к педагогическим инно-
вациям и в профессиональной среде, и в обществе было неодно-
значным. Особенно это стало заметно по отношению к опыту учи-
телей-новаторов, который вызвал большой интерес со стороны 
учительства. Но одновременно предпринимались попытки при-
низить значимость этого опыта, ссылаясь на то, что вся советская 
педагогика — это сотрудничество и вообще вся педагогика — это 
сотрудничество, поэтому в педагогике сотрудничества ничего но-
вого нет1.

Барьером для развития инновационной деятельности стала сло-
жившаяся практика управления педагогической деятельностью. 

1 Школа и новаторство // Учительская газета. 1987. 11 апр.
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В «Известиях» была опубликована статья педагога В. Свирского, 
в которой поднимался вопрос о причинах текучести учительских 
кадров. Автор писал следующее: «Причины текучести учительских 
кадров обычно объясняют переполненностью классов, тяжелыми 
условиями труда, отсутствием свободного времени. И еще говорят: 
уходят худшие. Если бы так! Не надо обманывать себя, потому что 
уходят и лучшие. Те, кто мыслит не по шаблону, кто не только на 
словах, но и на деле пытается доказать, что профессия педагога — 
творческая и требует к себе соответствующего отношения. Уходят 
непохожие, то есть такие, какие именно сегодня, как воздух, необ-
ходимы школе. Уходят задетые регламентацией, мелочной опекой, 
одергиванием, „футлярными“ поучениями»1.

Попытки оценивать деятельность школы по количественным 
показателям, которые фактически были заданы ей (охват обуче-
нием, процент успеваемости, поступление в учебные заведения 
системы профессионального образования, набор воспитатель-
ных мероприятий), привели к тому, что за «сущее» принималось 
«должное» и исчезала объективная основа для управления изме-
нениями в системе образования.

Опыт советской школы показывает, что в ситуации, когда кри-
терием оценки непосредственных образовательных результатов 
является степень их соответствия заданным нормам, всегда ве-
лик риск рассогласования непосредственных и отсроченных ре-
зультатов школьного образования, а потому и риск снижения его 
качества.

Когда после Всесоюзного съезда работников народного образо-
вания (1988) были определены довольно радикальные меры по из-
менению ситуации в сфере школьного образования, выяснилось, 
что школа не готова к переменам. «Учительская газета» опубли-
ковала мнение одного из московских учителей относительно про-
исходящих в сфере образования событий: «Школа перестраива-
ется медленно и с трудом. Несмотря на определенные изменения 
в управлении школой и интенсивные творческие поиски отдель-
ных учителей, никаких серьезных, качественных изменений в ней 
не происходит. Учат те же так же и тому же. Может быть, больше 
стало неуверенности, иногда растерянности.

1 Известия. 1983. 23 нояб.
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Школа боится свободы. Как и прежде, она хочет, чтобы ее 
регламентировали»1.

Советская система школьного образования обеспечивала ка-
чество образования, соответствующее запросам индустриального 
общества и тоталитарной политической системы (хотя и не в пол-
ной мере). С изменениями в экономическом и политическом раз-
витии общества разрыв между новыми социальными запросами 
к системе образования и реальной образовательной практикой все 
более увеличивался. Опыт педагогических инноваций создавал ре-
сурс для развития системы образования, но сложившаяся система 
не смогла его использовать, так как обладала низкой способностью 
к саморазвитию.

Проблема смены концепции общего образования возникла во 
всех странах, где происходил переход к постиндустриальному об-
ществу: существовало понимание того, что в экономическом, со-
циальном и духовном развитии общества возрастает роль образо-
вания и необходимы существенные изменения. «Промышленная 
революция оставила нам в наследство конвейерную теорию об-
разования. В центре города стоит большое здание из стекла и бе-
тона, разделенное на множество одинаковых комнат, в каждой из 
которых стоят ряды парт и стульев. По звонку вы вместе с тридца-
тью вашими сверстниками идете в одну из этих комнат. Каждый 
час к вам заходит кто-то из взрослых и начинает говорить. Всем 
этим людям платит государство. Один рассказывает о форме Зем-
ли, другой — о прошлом человечества, а третий объясняет устрой-
ство вашего тела. Эту модель легко высмеивать, и почти каждый 
согласится, что сегодня ее несостоятельность очевидна — несмо-
тря на все прошлые заслуги. Но мы до сих пор не создали жизне-
способной альтернативы»2. 

В России попытка создания жизнеспособной альтернативы 
была предпринята в ситуации перехода от советской к постсовет-
ской системе образования. 

1 Учительская газета. 1990. № 11.
2 Харари Ю. Н. 21 урок для XXI века. М. : Синдбад, 2019. С. 321.
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Проблема выбора ценностных ориентиров 
системы образования

Образовательная система не формируется исключительно в со-
ответствии с принятыми законами и другими нормативными ак-
тами. Она складывается под воздействием видимых и невидимых, 
явных и скрытых процессов, которые происходят и вне, и в самой 
системе образования. 

Изменения в образовательной системе — в целях образования, 
его содержании, организации образовательного процесса — стали 
следствием образовательной политики государства, а также разви-
тия внутришкольных процессов, которые в наибольшей степени 
касались отношений участников образовательной деятельности. 
Основной фактор изменений в образовательной системе — ха-
рактер трансформационных процессов. 

Понятие трансформации используется в социологии для того, 
чтобы различать изменения и модернизацию. В. А. Ядов обращал 
внимание на то, что «трансформации могут быть в любом направ-
лении: это может быть и копирование какого-то образа, и дви-
жение в сторону с учетом, так сказать, особенностей, и возврат 
к „светлому прошлому“, потерянному из-за происков внешних 
и внутренних супостатов, и в принципе все эти изменения будут 
происходить, конечно, „к лучшему“. Беда только в том, что „луч-
шее“ каждый понимает по-своему»1.

В. А. Ядов отмечал, что различия в социальных изменениях 
определяются существованием двух типов матриц общественно-
го бытия — западной и восточной. Исторически сложившиеся ма-
трицы воспроизводят один и тот же тип социальных атрибутов, но 
радикально разных для стран Востока и Запада.

Ученый, характеризуя матрицы восточного и западного типа, 
говорит о доминировании на Востоке в общественной жизни го-
сударства, представляющего собой жестко сконструированную 
иерархическую структуру. Гражданские институты, не зависящие 
от государства, развиты очень слабо. В матрицах западного типа 
определяющим фактором являются горизонтальные связи граж-
данского общества.

1 Ядов В. А. Проблемы российских трансформаций. СПб. : СПбГУП, 2006. С. 9.
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Ориентации на разные матрицы нашли отражение в двух кон-
цепциях, разработанных в самом конце советского периода, — они 
были опубликованы «Учительской газетой» 18 октября 1988 года, 
незадолго до Всесоюзного съезда работников народного образова-
ния. Одна из концепций была разработана рабочей группой Акаде-
мии педагогических наук СССР, другая — временным научно-ис-
следовательским коллективом, который возглавляли Э. Д. Днепров, 
А. В. Петровский и В. В. Давыдов. Обе концепции исходили из не-
обходимости глубоких преобразований системы среднего образо-
вания, но ее обоснование было различным.

Первая концепция основывалась на потребностях государства 
и необходимости перестройки советского общества. В ней отме-
чалось, что «молодежь должна понимать политику КПСС и Со-
ветского государства… Ей должны быть свойственны стремление 
к творческой продуктивной деятельности, деловитость, социали-
стическая предприимчивость и инициатива, хозяйское отношение 
к делу, готовность принять на себя всю полноту ответственности 
за судьбу страны, судьбу социализма»1.

Во второй концепции говорилось о том, что предкризисное со-
стояние школы связано с ее односторонней ориентацией: школа 
стала работать только на государство. «Огосударствление школы 
привело к ее трансформации в закрытое, фактически режимное 
учреждение. Интересы ребенка и потребность общества посте-
пенно оказались за порогом школы»2.

Концепции различались своим подходом к определению целей 
школьного образования. Концепция АПН исходила из должного 
(какой должна быть личность с точки зрения определенной идео-
логии), концепция ВНИК — из сущего (реально существующих 
проблем и реальных возможностей школы).

Разница этих походов проявилась в отношении к вопросу о все-
общем обязательном среднем образовании. В газете «Известия» 
15 декабря 1988 года были опубликованы две статьи, отражаю-
щие различные точки зрения на проблему среднего образования. 
В одной из них говорилось: «Концепция ВНИКа солидаризирует-
ся с теми выступлениями в печати, авторы которых, провозглашая 

1 Учительская газета. 1988. 18 окт.
2 Там же.
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всеобщность права на образование, хотели бы отменить всеобщ-
ность среднего образования, сняв с молодежи до 16–17 лет обя-
занность получить это полноценное среднее образование, а с ро-
дителей — обязанность помочь детям его завершить. Выиграет 
ли в этом случае общество? Не будут ли учащиеся и их родите-
ли введены в заблуждение мнимо демократическим и явно облег-
ченным подходом к всеобщности среднего образования?»1. Оп-
поненты отвечали: «Жизнь явственно показала, к чему приводит 
принуждение к учению. Разве не хлебнули мы лиха от обязатель-
ности, перешедшей в принудительность?! Не эта ли обязанность 
„обеспечила“ девальвацию школьного аттестата, падение качества 
обучения, процентоманию, глобальные приписки, разрушающие 
нравственное здание школы?»2.

Обе позиции были озвучены на Всесоюзном съезде работников 
образования и после съезда представлены в практических мерах 
по развитию системы образования. 

В основу различий двух подходов к решению проблемы разви-
тия системы образования была положена ориентация на интере-
сы разных участников образовательной деятельности, а в связи 
с этим на образовательные системы, имеющие разные «центры 
притяжения». В одном случае речь идет о государствоцентрист-
ской образовательной системе, а в другом — о системе, ориенти-
рованной на педагогические ценности, развитие личности сред-
ствами образования. 

Ценностные ориентации системы образования влияют на ее 
потенциал. Обстоятельный анализ потенциала российской си-
стемы образования первой половины 1990-х годов был дан в до-
кладе «Россия: образование в переходный период», подготовлен-
ном в 1994 году группой консультантов Всемирного банка, в число 
которых вошли и российские эксперты (В. Фирсов, Г. Ковалева, 
О. Логинова и др.). Доклад был подготовлен в сотрудничестве 
с Министерством образования РФ и стал предметом обсуждения 
в экспертном сообществе. 

В докладе отмечалось, что система образования в России пред-
ставляет собой парадокс: ее прошлое характеризуется многочис-

1 Известия. 1988. 15 дек.
2 Там же.
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ленными достижениями (доступность общего образования, гра-
мотность трудоспособного населения, равное представительство 
юношей и девушек среди студентов вузов, более высокий уровень 
знаний учащихся в естественных науках и математике по сравне-
нию со многими странами), но они определялись требованиями 
централизованной плановой экономики. Между тем возникла не-
обходимость в системе, способной удовлетворить новые потреб-
ности непланового рынка и открытого общества. При этом от-
мечалось, что реструктурирование в области образования будет 
протекать в период экономической перестройки, характеризую-
щейся спадом производства, высокой инфляцией, растущей без-
работицей, ростом бедности и гражданскими беспорядками. 

Были выделены внешние проблемы, лежащие вне сферы влия-
ния сектора образования: сокращение ВВП на 40 %; дестабилиза-
ция источников финансирования системы образования; «мораль-
ный износ» учебных программ. 

В докладе были раскрыты пять новых внутренних проблем сфе-
ры образования. Первая из них заключалась в несоответствии 
структуры высшего образования и обязательного образования 
требованиям рыночной экономики. Отмечалось, что советская си-
стема высшего образования характеризовалась беспрецедентным 
количеством специальностей узкого профиля, в противополож-
ность этому в рыночной экономике профессиональное будущее 
индивидуума является неопределенным. Если студенты получат 
специальность слишком рано, то существует риск, что она не будет 
востребована в быстро меняющейся неплановой экономике. В ус-
ловиях рыночной экономики надо готовить студентов к возмож-
ным многократным изменениям специальности, быстрому освое-
нию новых навыков и выполнению различных функций. 

Относительно проблем обязательного образования в докла-
де обращалось внимание на ограниченные возможности данно-
го сектора образования творчески реагировать на новые требова-
ния. По мнению авторов доклада, данная проблема была связана 
с тем, что не была определена ответственность управленческих ор-
ганов разного уровня за конкретные аспекты образовательной по-
литики. Отмечалось, что обязанности по финансированию обще-
образовательных учреждений были возложены на региональные 
и районные органы управления, но федеральное правительство 
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по-прежнему определяло нормы обеспечения учебными помеще-
ниями и материалами, занималось аттестацией учителей и подго-
товкой учебных материалов. 

Вторая внутренняя проблема сектора образования, отмечен-
ная в докладе, касалась вопросов финансирования. Был сделан вы-
вод о том, что доля средств, выделяемых на обязательное и высшее 
образование, учитывая их важность в формировании человече-
ского капитала, может быть признана недостаточной. Отмечалось 
также, что вузы для того, чтобы выжить экономически, создают 
частные предприятия, отдают в аренду помещения, продают свои 
услуги или продукцию, принимают участие в консультативной ра-
боте. При этом нет разграничения между легитимными видами 
деятельности, способствующими основному предназначению ву-
зов, и теми видами, которые отрицательно сказываются на пре-
подавании и эффективности государственных инвестиций в об-
разование. 

Третья проблема, о которой шла речь в докладе, — несоответ-
ствие знаний и навыков, полученных в системе образования, ус-
ловиям рыночной экономики. Такое несоответствие выражалось 
в том, что в советских учебных программах акцент делался на 
усвое нии фактического материала и недостаточно внимания уде-
лялось выработке навыков, необходимых для его использования 
в незнакомых обстоятельствах, а в условиях рыночной экономики 
ценятся прежде всего способность решать проблемы и профессио-
нальный универсализм. 

Доклад рекомендовал конкретизировать на федеральном уров-
не содержание учебных целей, определяющих те результаты, ко-
торые могут быть достигнуты всеми выпускниками средней обще-
образовательной школы (например, способность воспринимать 
русское искусство и литературу, говорить на иностранном языке, 
читать карты, заполнять налоговую декларацию, проявлять терпи-
мость к другим социальным группам). 

Инициативность школ в решении новых педагогических задач 
должна поддерживаться, по мнению авторов доклада, возможно-
стью выбора учебных материалов на открытом рынке у конку-
рирующих частных издателей, которые, в свою очередь, должны 
ориентироваться на задачи учебных программ, разработанных об-
щественными органами управления образованием. 
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Четвертая проблема, указанная в докладе, заключалась в отсут-
ствии механизмов контроля и гарантии качества. Под этим пони-
малось отсутствие необходимой статистической информации для 
обеспечения децентрализованного демократического контроля за 
образованием. В докладе подчеркивалось, что экономика любой 
страны зависит от своевременности, точности и значимости ста-
тистики о достижениях в учебе, тенденциях занятости и сопостав-
лении затрат и результатов.

Пятая проблема связана с растущим неравенством в сфере об-
разования, обусловленным различиями в финансовых возмож-
ностях регионов. В докладе указывалось на необходимость в те-
чение ближайших двух лет восстановить национальные объемы 
финансирования образования до 4–5 % ВВП. Но при этом отме-
чалось, что по международным стандартам такой уровень будет 
оцениваться как низкий. Одновременно обращалось внимание на 
необходимость более эффективного использования имеющихся 
финансовых ресурсов, что предполагало предоставление руково-
дителю образовательной организации довольно широких полно-
мочий при расходовании денежных средств. 

Решение проблем, поставленных в докладе, предполагало из-
менения и в организации управления образованием (в распреде-
лении функций и ответственности между уровнями управления), 
и в инфраструктуре системы образования (в сети образователь-
ных учреждений и обеспечивающих организаций), и в образова-
тельных программах, определяющих возможности образователь-
ных систем. 

Программа формирования 
постсоветской системы образования

Правовой основой для реструктуризации системы образова-
ния стал Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
принятый в 1992 году. В законе были сформулированы шесть ос-
новополагающих принципов государственной политики в области 
образования: 

— гуманистический характер образования, приоритет обще-
человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, 
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уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье; 

— единство федерального культурного и образовательного 
пространства; защита и развитие системой образования нацио-
нальных культур, региональных культурных традиций и особен-
ностей в условиях многонационального государства; 

— общедоступность образования, адаптивность системы об-
разования к условиям и особенностям развития и подготовки обу-
чающихся воспитанников;

— светский характер образования в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях;

— свобода и плюрализм в образовании;
— демократический, государственно-общественный характер 

управления образованием; автономность образовательных учреж-
дений. 

Следует заметить, что в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации», принятом в 2012 году, все принципы, 
указанные в законе 1992 года, сохранены (ст. 3). К ним добавлен 
еще один: создание благоприятных условий для интеграции систе-
мы образования Российской Федерации с системами образования 
других государств на равноправной и взаимовыгодной основе. 

Понятно, что в начале 1990-х годов, когда происходило станов-
ление российского общества, акцент в программе развития обра-
зования был сделан на отказе от советского наследия. Как отме-
чал Э. Д. Днепров, одна из ключевых задач реформы образования 
заключалась в изменении самой ментальности общества, детота-
литаризации, декоммунизации и десоветизации его сознания1. Но 
одновременно с задачей смены системы ценностей ставилась зада-
ча пробуждения и высвобождения самостоятельности, духовного 
и деятельностного начал в человеке2. 

Иначе говоря, смысл реформы образования заключался в из-
менении целей воспитания в системе образования. По словам 
Э. Д. Днепрова, в российском образовании происходила смена 
трех парадигм: политической, идеологической и философской; 
педагогической; экономической. 

1 Днепров Э. Д. Четвертая школьная реформа в России. М. : Интерпракс, 1994. 
С. 63.

2 Там же. С. 62.
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Пути смены указанных парадигм нашли отражение в десяти 
принципах российской образовательной реформы, суть которых 
раскрывается Э. Д. Днепровым в указанной работе. Имеет смысл 
кратко их изложить для того, чтобы можно было высказать суж-
дения о степени реализации данных принципов. 

1. Демократизация образования, предполагающая разгосу-
дарствление школы, ликвидацию монополии государства на обра-
зование; децентрализация управления образованием; муниципа-
лизация образования (участие местной власти и общественности 
в управлении образованием); самостоятельность образовательных 
учреждений в выборе стратегии своего развития, целей, содержа-
ния, организации и методов работы, их юридическая, финансовая 
и экономическая самостоятельность; право педагогов на творче-
ство, собственный педагогический почерк, свободу выбора педа-
гогических технологий, учебников и учебных пособий, методов 
оценки деятельности учащихся, на участие в управлении образо-
вательным учреждением; право учащихся на выбор школы и про-
филя образования, домашнее образование и обучение в негосу-
дарственных учебных заведениях, обучение по индивидуальным 
учебным планам, участие в управлении образовательным учреж-
дением1. 

2. Плюрализм образования, его многоукладность, вариатив-
ность и альтернативность — превращение образовательной си-
стемы из унитарной и унифицированной в многообразную и мно-
голикую — по целям и содержанию образования, организации 
образовательного процесса, педагогическим подходам и техноло-
гиям, формам собственности на образовательные учреждения2. 

3. Народность и национальный характер образования. В ра-
боте отмечается, что в отечественной педагогике принцип народ-
ности воспитания имеет двуединый смысл: школа, вырастающая 
из культурно-исторических традиций народа, отражающая его 
нацио нальный характер, чаяния, идеалы, и школа, создаваемая для 
народа, обращенная к его насущим потребностям и целям, устрем-
ленным в будущее3. 

1 Днепров Э. Д. Указ. соч. С. 68.
2 Там же. С. 69.
3 Там же. С. 70.
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4. Открытость образования, означающая его внутреннее рас-
крепощение, освобождение от догм, купюр, эвфемизмов и недо-
молвок, способность к диалогу с другими культурами, преодоление 
идеологических шор1. 

5. Регионализация образования — отказ от унитарного обра-
зовательного пространства, скрепленного цепью единых учебных 
программ, учебников, учебных пособий, инструкций и циркуля-
ров. Данный принцип предполагает наделение регионов правом 
и обязанностью выбора собственной образовательной стратегии, 
создания собственной программы развития, соответствующей со-
циально-экономическим, культурно-демографическим, географи-
ческим и другим особенностям региона2. 

6. Гуманизация образования, означающая, что смыслом педа-
гогического процесса становится развитие ученика, учет сложно-
сти и неоднозначности его внутреннего мира, особенностей со-
циального и культурного контекста жизни ребенка, возрастных 
особенностей. Смысл школьного образования заключается не 
только в подготовке учащихся к будущей жизни, но и в создании 
условий для их полноценной жизни «здесь и сейчас». Принцип гу-
манизации образования предполагал пересмотр отношения к де-
тям с проблемами, отказ от попыток отделения таких детей от дет-
ского сообщества, включение их в общий мир детства3. 

7. Гуманитаризация образования, направленная на отказ от 
технократических и сциентистских традиций, сложившихся за по-
следние двести лет в мировой системе образования под влиянием 
рационалистического взгляда на мир, и преодоление раскола куль-
туры на гуманитарную и техническую составляющие. 

Э. Д. Днепров обращает внимание на то, что современный кри-
зис образования обычно связывается лишь с его отставанием от 
научно-технического прогресса. Он указывает на технократи-
ческую перегрузку образования, его гуманитарное «голодание», 
стремление к возврату образования «в целостную, неделимую 
культуру, к возрождению его культуросообразности и культуро-
созидающих функций»4.

1 Днепров Э. Д. Указ. соч. С. 72.
2 Там же.
3 Там же. С. 73.
4 Там же. С. 74.
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Гуманитаризация образования рассматривается как «поворот 
образования к целостной картине мира, и прежде всего — мира 
культуры, мира человека, на очеловечивание знания, на форми-
рование гуманитарного мироощущения как основы нравствен-
ной ответственности человека перед другими людьми, обществом, 
природой»1.

8. Дифференциация образования, реализующая «две фунда-
ментальные задачи — обеспечение полифоничности школы и пра-
ва ребенка на выбор образования»2.

При раскрытии сущности данного принципа в работе Э. Д. Дне-
прова используется понятие образовательной услуги. Речь идет 
о том, что многообразие учебных программ, учебников и учебных 
пособий, необходимое для решения задачи дифференциации об-
разования, создает рынок образовательных товаров и услуг, кото-
рый позволит не только быстро реагировать на образовательные 
запросы общества и потребности различных социальных и про-
фессиональных групп, но и стимулировать эти запросы и потреб-
ности, способствуя тем самым развитию системы образования.

В данном случае акцент делается на педагогических возможно-
стях рынка образовательных услуг и общеобразовательных мате-
риалов, а не на коммерческой стороне дела. 

9. Развивающий, деятельностный характер образования, оз-
начающий отказ от экстенсивного пути построения содержания 
и способов образования, который выражается в преобладании ин-
формационно-объяснительного подхода, ориентированного на пе-
редачу готовых знаний. Указанный принцип предполагает переход 
образования на интенсивный путь развития, основанный на усво-
ении не только знаний, но и способов этого усвоения, ориентиро-
ванный на образцы и способы мышления и деятельности. Данный 
подход, как отмечает Э. Д. Днепров, делает ребенка субъектом об-
разовательного процесса3. 

10. Непрерывность образования, предполагающая новое по-
нимание задач и характера образования, получившая отражение 
в формуле: «Образование не на всю жизнь, а через всю жизнь»4. 

1 Днепров Э. Д. Указ. соч. С. 75.
2 Там же.
3 Там же. С. 77.
4 Там же. С. 78.



126 Глава 2. ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Важно подчеркнуть, что вышеизложенные принципы рефор-
мы образования, начавшейся в России в 1990-е годы, рассматри-
ваются в работе Э. Д. Днепрова как развитие идей, выстраданных 
в ходе предшествующих образовательных реформ, соответствую-
щих многим идеям мировой педагогической мысли и отвечающих 
на процессы, которые происходят в мировом образовании. 

Программа развития постсоветской системы образования, 
представленная в работе Э. Д. Днепрова, формировалась на ру-
беже 1980–1990-х годов временным научно-исследовательским 
коллективом «Школа». Она получила понимание и поддержку про-
фессионального сообщества (и в рамках Всероссийского совеща-
ния работников образования в марте 1991 г., и на последующих 
педагогических конференциях). Практику ее реализации можно 
рассмотреть на материале развития региональных систем обра-
зования. 

Реформирование системы образования: 
опыт петербургской школы

Объектом анализа в данном случае стали изменения в систе-
ме образования Санкт-Петербурга, которые произошли в первой 
половине 1990-х годов. Опыт разработки и реализации региональ-
ной программы развития образования в этот период представлен 
в ряде публикаций1. 

В 1990-е годы интенсивное развитие получил процесс диверси-
фикации школ. Он выразился не только в появлении новых видов 
общеобразовательных школ (негосударственные школы, гимна-
зии, лицеи, школы с углубленным изучением различных пред-
метов), но и в массовых попытках определить педагогическое 
своеобразие школ («Школа диалога культур», «Школа народной 
культуры», «Школа открытого образования», «Школа глобально-
го образования», «Школа творческого самовыражения» и т. д.). 

1 Петербургская школа: теория и практика формирования многовариантной 
образовательной системы. СПб. : Центр пед. информ., 1994 ; Гуманитарные осно-
вы гимназического образования в школах Петербурга. СПб. : Центр пед. информ., 
1995 ; Демократическая школа в Петербурге. СПб. : Центр пед. информ., 1996 ; Кни-
га о Санкт-Петербурге : учеб. пособие для учащихся 10–11-х кл. петерб. шк. СПб. : 
Спец. лит., 1996 ; Образовательные результаты. СПб. : Спец. лит., 1999.
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Это был шаг к созданию системы многообразных школ, соответ-
ствующей принципу права на выбор. Процесс диверсификации 
школ интенсивно шел и в Петербурге. В 1995 году в городе было 
46 гимназий, 7 лицеев (всего насчитывалось 638 общеобразова-
тельных школ), а также школы с углубленным изучением различ-
ных иностранных языков (английского, немецкого, французского, 
испанского, итальянского, финского, шведского, польского, хин-
ди, китайского, иврита), математики, физики, химии, а также ху-
дожественно-эстетических и гуманитарных предметов. Появились 
частные школы, был создан Кадетский корпус.

Одновременно в общеобразовательных школах работали клас-
сы компенсирующего обучения для учащихся, испытывающих 
трудности в освоении обязательных учебных программ. Появи-
лись «реальные школы» для подростков, сочетающие общеобразо-
вательную и профессиональную подготовку. В системе начально-
го профессионального образования создавались лицеи, в которых 
повышенное внимание уделялось общекультурному развитию 
учащихся. Разрабатывались специальные программы обучения 
«Особый ребенок» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Ориентация на многообразие видов образовательных учреж-
дений, расширяющих возможности выбора программ обучения, 
вызвала необходимость определения критериев оценки индиви-
дуального прогресса учащихся в освоении выбранных образова-
тельных программ. Группа экспертов начала разрабатывать кон-
цепцию поэтапного повышения уровня образованности учащихся. 
Условно были выделены следующие уровни: элементарная гра-
мотность, функциональная грамотность, общекультурная компе-
тентность, допрофессиональная компетентность, методологиче-
ская компетентность. 

Предполагалось, что элементарная грамотность обеспечивает-
ся начальной школой, функциональная грамотность — основной, 
компетентность — старшей школой. Под элементарной грамот-
ностью понималась совокупность умений и навыков, необхо-
димых для успешной учебной деятельности в основной школе. 
В качестве показателей функциональной грамотности рассмат-
ривалась способность решать стандартные задачи, возникающие 
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в повседневной жизненной практике, включая способность объ-
яснять наблюдаемые природные и социальные явления. 

Общекультурная компетентность оценивалась как необходи-
мое условие социализации личности. Общекультурная компетент-
ность выражается в способностях ориентироваться в различных 
областях культуры, ее ценностях, в способности к оценочной дея-
тельности (сопоставление различных точек зрения, аргументация 
собственной позиции, использование контраргументов, умение 
оценивать границы собственной компетентности) и применении 
методов образовательной деятельности в конкретных ситуаци-
ях. Понятие допрофессиональной компетентности связывалось 
с уровнем образованности, достаточным для осознанного выбора 
профессии и успешного обучения по выбранной программе про-
фессионального образования. Понятие методологической компе-
тентности относилось к уровню образованности, достаточному для 
самостоятельного исследовательского подхода к решению широ-
кого спектра задач теоретического и прикладного характера. 

Разработанная концепция реализовывалась в практической 
деятельности городского комитета по образованию, направлен-
ной на создание условий для формирования субъектной позиции 
учащихся. Одно из них заключалось в создании предпосылок для 
индивидуализации образовательных маршрутов учащихся, имею-
щих трудности в учебной деятельности, вызванные различными 
обстоятельствами (создавались службы школьных психологов 
и социальных педагогов, районные центры психолого-педагоги-
ческого и медико-социального сопровождения). 

Второе условие касалось поддержки дополнительного образо-
вания детей, которое рассматривалось как значимый ресурс по-
вышения качества образования (а в первой половине 1990-х гг. 
существовал риск значительного сокращения его бюджетного фи-
нансирования). Одной из мер поддержки стал экзамен по выбору 
за курс средней школы, который можно было сдавать по програм-
ме дополнительного образования. 

Третье условие — включение в учебный план курса по исто-
рии и культуре Санкт-Петербурга, что стимулировало внеуроч-
ную образовательную деятельность учащихся. Одна из мер под-
держки — добровольный экзамен, который принимали известные 
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личности города в торжественной обстановке во Дворце творче-
ства юных.

Четвертое условие — стимулирование самостоятельной позна-
вательной деятельности учащихся (была введена практика публич-
ной защиты самостоятельно выполненных проектов вместо одного 
из экзаменов по выбору за курс средней школы).

Пятое условие — общественное признание значимости обра-
зовательных достижений медалистов. Была введена практика вру-
чения золотых медалей мэром города в Смольном. Все медалисты 
награждались зарубежной поездкой. Одновременно были осу-
ществлены дополнительные меры контроля за объективностью 
оценок, полученных на экзаменах претендентами на медаль. 

Начиная с 1994 года выпускникам петербургских школ стали 
выдавать свидетельства о личных достижениях, в которых отме-
чалось, какое дополнительное образование получил выпускник за 
годы учебы в школе, в каких конкурсах, олимпиадах, соревнова-
ниях, выставках он участвовал. По сути дела, это были свидетель-
ства о реализации индивидуальной образовательной программы.

Формирование субъектной позиции учащихся возможно, если 
сами педагоги (и педагогические коллективы) рассматривают себя 
в качестве полноценных субъектов образовательной деятельно-
сти, имеющих возможность влиять на нее не только на техноло-
гическом, но и на концептуальном уровне. 

Стала складываться система стимулирования и поддержки ин-
новационной деятельности педагогических коллективов образо-
вательных учреждений и отдельных педагогов, в которой можно 
выделить несколько составляющих: 

— получили поддержку инициативные образовательные про-
екты, разработанные педагогическими коллективами; одним из 
значимых способов такой поддержки стала общественно-профес-
сиональная экспертиза проектов, в которой участвовали специа-
листы Российского государственного педагогического универси-
тета им. А. И. Герцена и других научно-педагогических центров; 
в школах появились заместители директоров по опытно-экспери-
ментальной работе; 

— районные методические кабинеты были реорганизованы в на-
учно-методические центры, отвечавшие за организацию взаимо-
действия образовательных учреждений и научных организаций; 
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— в школах стали практиковаться внутренние педагогические 
конкурсы, ориентированные на выявление педагогов, занимаю-
щих лидерские позиции по различным номинациям («Совершен-
ствование учебно-материальной базы», «Педагогический дебют», 
«Педагогическое творчество», «Добротный педагогический кон-
серватизм» и т. д.);

— была создана практика награждения ста лучших петербург-
ских педагогов почетным знаком «За гуманизацию петербургской 
школы» и премией мэра (впоследствии — губернатора Санкт-
Петербурга);

— изменился характер отношений между образовательны-
ми учреждениями и управленческими структурами (районными 
отделами образования, городским Комитетом по образованию). 
В управленческой деятельности на первый план вышли стимули-
рование и поддержка инициатив, а не контроль и регламентация 
образовательного процесса. 

Необходимость обеспечить общественную поддержку изме-
нений в системе образования обусловила реализацию ряда мер, 
направленных на повышение информационной открытости си-
стемы. Впервые в составе Комитета по образованию появился 
специалист по связям со средствами массовой информации и об-
щественными организациями. Постепенно формировался пакет 
информационных материалов Комитета по образованию, вклю-
чавший 16 их видов. Регулярно проводились пресс-конференции. 
Важным средством информирования населения стали радиопе-
редачи, посвященные вопросам образования. Была создана спра-
вочная служба Центра педагогической информации. Сложилась 
практика экспресс-информации, публикуемой в виде листовок, 
которые рассылались депутатам Законодательного собрания, чле-
нам правительства города, главам районных администраций, жур-
налистам — лицам, влияющим на принятие принципиальных ре-
шений по вопросам образования. 

Был издан приказ Комитета по образованию, обязывающий 
каждое образовательное учреждение предоставлять родителям 
интересующую их информацию об организации и результатах 
образовательного процесса, существующих нормативах, прави-
лах оказания платных услуг и по другим вопросам деятельности 
образовательного учреждения. При районных отделах образова-
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ния создавались конфликтные комиссии, которые рассматрива-
ли обращения родителей по поводу объективности оценивания 
учебной деятельности учащихся. Инспекция при Комитете по об-
разованию занималась рассмотрением жалоб на нарушение прав 
учащихся или родителей. 

Иной характер приобрели августовские городские педагогиче-
ские конференции, ранее напоминавшие собрания партхозактива. 
Предметом обсуждения на них стали наиболее значимые педаго-
гические проблемы (в частности, сущность петербургской школы, 
ее особенности как социокультурного института). 

Реформирование региональной системы общего образования не 
могло дать быстрых результатов. В связи с этим была разработана ис-
следовательская программа «Выпускник санкт-петербургской шко-
лы», которая реализовывалась в течение 25 лет — с 1993 по 2018 год 
(руководитель программы — С. Г. Вершловский). Смысл програм-
мы заключался в изучении готовности выпускников средней обще-
образовательной школы к жизни во взрослом сообществе. В каче-
стве интегрального критерия, характеризующего такую готовность, 
использовалось понятие социальной зрелости, достижение которой 
и можно считать основным результатом общего образования. Про-
межуточные результаты исследования представлены в отчетах ис-
следовательского коллектива, а также в публикациях1.

Программа исследования включала раздел об отношении уча-
щихся к образовательному процессу в школе и оценке значимо-
сти школьного образования. По материалам анкетирования, доля 
учащихся, которым было неинтересно учиться в школе, в 1995 году 
составляла 9 %, в 1997-м — 10 %, в 1999-м — 8 %, в 2001-м — 5 % 
(позднее доля таких учащихся стала возрастать, что было связано 
с тенденциями развития системы образования в первые десяти-
летия XXI в.). 

Приведенные данные можно рассматривать как позитивное 
следствие изменений в системе образования, которые стали про-
исходить в первой половине 1990-х годов, но переоценивать их 
значимость не имеет смысла. Качественные изменения в системе 

1 На пороге зрелости. Социальный портрет выпускника Санкт-Петербургской 
школы / под ред. С. Г. Вершловского. СПб. : СПб АППО, 2010 ; Вершловский С. Г., 
Матюшкина М. Д. Изменения в социально-педагогическом портрете выпускника 
петербургской школы // Вопросы образования. 2011. № 1. С. 99–113.
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образования, ее потенциале происходят, когда они охватывают 
все элементы образовательного процесса — от целеполагания до 
анализа и оценки полученных результатов. 

Результатом развития региональной системы образования 
в первой половине 1990-х годов стал своеобразный «протокол о на-
мерениях», свидетельствующий о готовности продолжать идти 
в направлении демократизации, гуманизации, диверсификации 
и дифференциации системы. Другие перспективные направления 
реформирования системы были связаны с глубокими изменени-
ями содержания общего образования. Для осознания возможно-
го характера таких изменений требовалось значительное время. 
Была предпринята попытка разработать петербургские стандар-
ты школьного образования (поскольку работа над федеральными 
стандартами еще только начиналась). Петербургские стандарты 
ориентировали на развитие познавательной самостоятельности 
учащихся, расширение рамок образовательного процесса, но со-
храняли традиционный поход к определению содержания учеб-
ных предметов. 

В 1990-е годы существенно возрос интерес к опыту дореволю-
ционной и зарубежной школы, расширились возможности не-
посредственного ознакомления с зарубежной образовательной 
практикой. Но опыт прямого заимствования зарубежных образ-
цов был невелик (в условиях петербургской системы это был опыт 
творческих мастерских во французской школе). Знание зарубеж-
ного опыта скорее давало представление о возможности иного ре-
шения организационно-педагогических и методических проблем 
по сравнению с традиционной практикой советской школы. 

Развитие контактов с зарубежными коллегами имело, каза-
лось бы, неожиданный результат: возможность не только увидеть 
новые подходы к развитию системы образования, но и оценить 
значимость собственных достижений в этой сфере. Зарубеж-
ные парт неры Комитета по образованию, посещавшие Санкт-
Петербург, обращали внимание на сильные стороны системы об-
разования, сложившейся к началу 1990-х годов: «Во время первого 
визита в Санкт-Петербург меня поразили две черты ваших школ. 
Во-первых, огромные знания, которые продемонстрировали уча-
щиеся, и в то же время их дисциплинированность, которую вы не 
увидите в английских школах. Во-вторых, огромное впечатление 
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произвел на меня визит во Дворец творчества юных. Я не видел ни-
чего подобного как во время моих зарубежных поездок, так и в Ве-
ликобритании. Идея дворца не только вызвала чувство зависти, но 
и вдохновила меня на создание такого же учреждения в Манчесте-
ре… Во время моих визитов в Санкт-Петербург я был поражен вы-
соким уровнем культурного развития школьников по сравнению 
с их сверстниками в Великобритании»1. 

Подъем инновационного движения в петербургской системе 
образования отражал изменения, которые происходили во всем 
профессиональном сообществе после снятия многих барьеров, 
препятствующих педагогическому творчеству. Известный в про-
фессиональном сообществе московский педагог Е. А. Ямбург пи-
сал: «Я наблюдаю поразительный рост творческой активности 
значительной части учительства, приведший к еще до конца не-
осознанному инновационному взрыву в российском образовании. 
Этот факт фиксируют и сторонние наблюдатели из так называе-
мых благополучных стран… Первый стартовый импульс иннова-
ционным процессам в российской школе был дан стремитель-
ной деидеологизацией образования и прекращением тотального 
вмешательства государства во все, без изъятия сферы обучения 
и воспитания. …Годами накапливающаяся энергия сопротивления, 
жажда самовыражения мыслящего учителя, руководителя школы 
получили выход, люди наконец стали обретать достоинство, осоз-
навать себя творческой личностью»2. 

Наряду с инновационным подъемом в системе образования да-
вала знать о себе и инерционность, готовность продолжать идти 
проторенной дорогой. Это выражалось в привычных подходах 
к организации урока, выбору методов обучения, оцениванию 
учебной деятельности учащихся.

Модернизации системы образования препятствовал и дефицит 
ее ресурсов. В условиях дефицита педагогических кадров, вызван-
ного уходом значительного числа квалифицированных учителей 
в другие отрасли экономики, пришлось использовать новые источ-
ники кадровых ресурсов, включая переподготовку специалистов 
с высшим образованием на педагогические профессии. Учителя, 

1 Джобсон Рой — председатель Департамента по образованию Манчестерского 
городского совета. См.: Книга о Санкт-Петербурге... С. 454–455.

2 Учительская газета. 1993. 19 окт. С. 12.
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заработная плата которых фактически не обеспечивала прожи-
точный минимум, были вынуждены использовать забастовку как 
средство защиты своих прав. 

К середине 1990-х годов система общего образования отлича-
лась внутренней противоречивостью, что обусловливало развитие 
разных по характеру трансформационных процессов.

Достижения и нерешенные проблемы 
постсоветской системы образования

Итоги первого постсоветского десятилетия в сфере образова-
ния стали предметом обсуждения на заседании Государственного 
Совета РФ, которое состоялось в конце августа 2001 года. К заседа-
нию Госсовета был подготовлен аналитический обзор «Российское 
образование к 2001 году», в котором были названы следующие из-
менения в системе образования:

— развивалась автономия образовательных учреждений; ста-
тус юридических лиц получили около 85 % учреждений общего 
среднего образования; 

— становление автономии образовательных учреждений со-
провождалось развитием их вариативности;

— развитие вариативности учебных заведений профессио-
нального образования сопровождалось преодолением сложившей-
ся ранее их отраслевой направленности; 

— получила развитие вариативность образовательных про-
грамм, в связи с чем расширился спектр издаваемой учебной ли-
тературы, возникла конкуренция авторов и авторских коллекти-
вов, что обеспечило возможность отбора наиболее качественных 
учебных материалов;

— получила распространение практика предоставления плат-
ных образовательных услуг, что расширило возможности выбора 
в сфере образования и одновременно позволило привлечь допол-
нительные финансовые ресурсы для развития учебных заведений; 
численность платного приема в государственные вузы в 2000 году 
составила свыше 40 % от показателей общего приема;

— получила развитие интеграция образовательных учреж-
дений, научных организаций, производственных предприятий 
в учебно-научно-производственные комплексы;
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— стала складываться система общественных институтов 
управления образованием (родительские комитеты, попечитель-
ские советы, учебно-методические объединения, советы ректоров, 
ассоциации образовательных учреждений и др.). 

Отмеченные позитивные тенденции давали основания сделать 
вывод о создании организационно-педагогических условий для по-
вышения качества образования. Но для достижения необходимо-
го качества образования этих условий недостаточно. В аналитиче-
ском обзоре указывалось, что в мировом сообществе развиваются 
процессы глобальной информатизации всех сфер общественной 
жизни, и отмечалось, что состояние информатизации российской 
школы следует расценивать как неудовлетворительное. Кроме 
того, обращалось внимание на необходимость изменений в систе-
ме аттестации и контроля качества образования, поскольку суще-
ствующая система лицензирования, аттестации и аккредитации 
излишне усложнена, не в полной мере защищает интересы обу-
чаемых и не обеспечивает гарантий в получении качественного 
образования. 

В аналитическом обзоре указывалось на то, что система педа-
гогического образования продолжает воспроизводить кадры, ори-
ентированные на работу в жестко регламентированных условиях. 
Речь шла и о неудовлетворительной системе оплаты труда педаго-
гических работников. Средняя заработная плата работников об-
разования в феврале 2001 года составляла около 47 % от средней 
заработной платы в промышленности и была практически равна 
прожиточному минимуму трудоспособного населения. 

При анализе состояния общего среднего образования были 
отмечены противоречивые явления: сохранялась возможность 
достижения высоких образовательных результатов (в междуна-
родных олимпиадах); по математическим и естественно-научным 
предметам результаты российских школьников превышали сред-
ние международные показатели; по отдельным предметам до 50 % 
школьников не осваивали учебную программу.

Происходили изменения в содержании образования (обновле-
ние программ по гуманитарным дисциплинам, факультативные 
курсы по социально-экономическим дисциплинам, новые предме-
ты), но они вели к увеличению учебной нагрузки учащихся, превы-
шению норм недельной нагрузки. При этом фиксировалось ухуд-
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шение здоровья учеников: до 60 % детей поступали в школу, имея 
функциональные отклонения, около 20 % страдали пограничными 
нарушениями психологического здоровья. 

Аналитический обзор содержал вывод о том, что в школе пока 
еще не сложилась новая система воспитания учащихся, обеспе-
чивающая формирование у них ответственности за свое поло-
жение в обществе и государстве, сознательный выбор жизнен-
ного пути. 

При анализе состояния высшего профессионального образо-
вания акцент был сделан на проблемах перехода к принципиаль-
но новому уровню доступности высококачественного профессио-
нального образования. Отмечалось, что в постиндустриальном 
обществе необходимо, чтобы не менее 30 % взрослого населения 
имело высшее образование (в России эта доля составляла около 
20 % занятого населения). Одновременно указывалось на разрыв 
между необходимым и реальным уровнями подготовки выпуск-
ников школ к продолжению обучения в системе высшего обра-
зования. 

В упомянутом документе также анализировались проблемы 
дошкольного, дополнительного образования детей, начального 
и среднего профессионального образования, послевузовского, 
специального образования, образования детей с ограниченными 
возможностями и детей-сирот. 

Результаты обсуждения проблем развития образования на за-
седании Госсовета нашли отражение в Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 года, которая была ут-
верждена распоряжением Правительства РФ в декабре 2001 года. 
В рамках этой концепции была сформулирована цель — создание 
механизма устойчивого развития системы образования — и выде-
лены следующие приоритеты образовательной политики:

— обеспечение государственных гарантий доступности каче-
ственного образования (в том числе создание условий, гарантирую-
щих защиту прав личности обучающего, его психологическую 
и физическую безопасность);

— создание условий для повышения качества общего образо-
вания, включая интеграцию воспитания в общий процесс обуче-
ния и развития, решение важнейших задач воспитания — форми-
рование духовности и культуры, гражданской ответственности, 
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толерантности, способности к успешной социализации в обществе 
и активной адаптации на рынке труда; 

— создание условий для повышения качества профессиональ-
ного образования, включая формирование реальной многоуровне-
вой структуры высшего образования; 

— формирование эффективных экономических отношений 
в образовании, в том числе за счет ориентации на реальные по-
требности конкретных потребителей образовательных услуг — се-
мей, местных сообществ, предприятий;

— обеспечение системы образования высококвалифициро-
ванными кадрами, их поддержка государством и обществом (повы-
шение статуса педагогического работника, стимулирование труда 
педагогических и управленческих работников, повышение про-
фессионализма педагогических кадров);

— управление развитием образования на основе распределе-
ния ответственности между субъектами образовательной полити-
ки, обеспечение взаимодействия интересов государства и обще-
ства в лице их институтов и граждан. 

Тема взаимодействия интересов государства и общества ста-
ла основной на заседании Государственного Совета. Выступая 
с докладом, руководитель рабочей группы С. Л. Катанандов под-
черкнул, что ключевым условием реализации стратегии модерни-
зации образования является возвращение государства в сферу об-
разования и активизация общественного участия в ее развитии. 
Ориентация на решающую роль государства в модернизации си-
стемы образования была связана со сложностью и противоречиво-
стью проблем, с которыми столкнулось постсоветское общество, 
и слабостью позиций гражданского общества, находившегося на 
этапе становления.

Программа модернизации образования, одобренная Госсове-
том и утвержденная правительством, исходила из того, что систе-
ма образования может и должна стать фактором модернизации 
всего российского общества, но все основные решения в области 
образования должны приниматься государством, а региональные 
управленческие структуры и общественные институты будут про-
являть свою активность в осуществлении государственной обра-
зовательной политики. При этом государство должно осознавать 



138 Глава 2. ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

роль общественности, без которой оно не в состоянии изменить 
общество. 

Программа 2001 года отличалась от рекомендаций, которые 
содержались в докладе Всемирного банка 1994 года: в ней не 
уделялось значительного внимания структурам местного само-
управления и роли рынка. Вместе с тем меры по централизации 
управления сочетались с мерами по децентрализации, поощрени-
ем инноваций. 

В условиях внутренней противоречивости модернизация об-
разования и ее реализация в решающей мере зависели от соблю-
дения баланса интересов государства и общества, способности 
государства определить меру своего возвращения в сферу обра-
зования. 

Программа модернизации, принятая в 2001 году, определила на-
правления изменений в системе образования, которые касались 
ее основных элементов: целевых ориентиров, содержания обра-
зовательных программ, ресурсного обеспечения, организации об-
разовательного процесса, образовательных технологий, контроля 
и оценки образовательных результатов, управления. Смысл изме-
нений, как сказано выше, заключался в создании системы, спо-
собной к устойчивому развитию, что предполагает своевременное 
и адекватное реагирование системы образования на общие тен-
денции мирового развития и потребности динамичного развития 
российского общества. 

Направления изменений, заданные программой модерниза-
ции, на протяжении первых двух десятилетий XXI века сохра-
нялись, но их задачи, содержание менялись под влиянием фак-
торов, действую щих как вне системы образования, так и внутри 
нее. Трансформационные процессы в обществе и системе образо-
вания можно разделить на управляемые и спонтанные, которыми 
невозможно управлять напрямую. Спонтанные процессы в систе-
ме образования происходят в области отношений (имеются в виду 
отношения между участниками образовательного процесса и их 
отношение к образовательному процессу). Воздействовать на эти 
отношения возможно через изменения в образовательном процес-
се — его содержании, организации, условиях реализации. 

В свою очередь, управляемые изменения в образовательном 
процессе определяются внешними факторами (прежде всего со-
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циальным заказом) и внутренней логикой развития самого обра-
зовательного процесса. Сочетание управляемых и спонтанных 
трансформационных процессов является фактором противоре-
чивых тенденций в развитии образования. 

Цели общего и профессионального образования на современ-
ном этапе развития российского общества в концепции модер-
низации образования были определены достаточно ясно. Цель 
общего образования, которое должна дать школа, заключается 
в формировании ключевых компетенций — универсальных зна-
ний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельно-
сти и личной ответственности обучающихся. Основная цель про-
фессионального образования — подготовка квалифицированного 
работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспо-
собного на рынке труда, компетентного, ответственного, готового 
к постоянному профессиональному росту, социальной и профес-
сиональной мобильности. 

Ключевые понятия, раскрывающие сущность целей образо-
вания, — «компетентность», «самостоятельность», «ответствен-
ность», «обучаемость», «мобильность». Эти целевые ориентации 
сохраняются и конкретизируются в государственных образова-
тельных стандартах. 

В последнее время формирование ключевых компетентностей 
рассматривается как задача освоения обучающимися «мягких 
навыков» (Soft skills) и навыков самоорганизации, самоконтроля, 
само оценки. Отмечается, что формирование коммуникативности, 
критического мышления и других ключевых компетенций пред-
полагает развитие ряда личностных качеств обучающихся: любо-
знательности, инициативности, уверенности в своих силах, упор-
ства. Но при этом формирование базовых ценностных ориентаций 
личности (которое обычно и рассматривают как цель воспитания) 
остается вне предполагаемых образовательных результатов. По-
являются основания для вывода о тенденции технократического 
подхода к определению современных целей образования, который 
противоречит идеям гуманитаризации образования. 

Изменения в содержании общего и профессионального образо-
вания обусловлены введением государственных образовательных 
стандартов. В постсоветский период был предпринят ряд попыток 
разработать стандарты общего образования. Предполагалось, что 



140 Глава 2. ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

действующие стандарты будут основываться на новом типе отно-
шений между личностью, обществом и государством, который ха-
рактеризуется согласованием интересов личности, общества и го-
сударства и определением меры ответственности семьи, школы 
и государства за результаты образовательной деятельности. Об-
разовательный стандарт рассматривался как общественный дого-
вор о смыслах современного образования и допустимых границах 
его стандартизации. 

Противоречивость стандартов общего образования выявилась 
уже на этапе их принятия. Не был четко определен статус стандар-
тов. В международной практике исходят из того, что минимальный 
стандарт должен достигаться 90 % учащихся за 60 % учебного вре-
мени (остальное время используется школой исходя из особенно-
стей состава учащихся и социокультурной среды). Максимальный 
стандарт определяет образовательные результаты, которых могут 
достичь 10 % учащихся. Действующие стандарты не определяют, 
на какой уровень требований они ориентированы. 

Стандарты включают требования к условиям, необходимым 
для достижения планируемых результатов (финансовым, кадро-
вым, материально-техническим, информационно-методическим, 
психолого-педагогическим), но не определяют, кто отвечает за их 
создание. 

Отмечается, что достижение качества образования, соответ-
ствующего современным запросам развивающегося общества, 
возможно при переходе к персонифицированному образованию, 
но потенциал школы в разработке образовательных программ, 
учитывающих особенности состава учащихся, все время ограни-
чивается (в том числе за счет увеличения объема контрольных про-
цедур, предполагающих, что разные учащиеся в различных шко-
лах должны достичь одинаковых результатов к одному и тому же 
сроку, а также за счет отказа от многообразия учебных пособий). 

В итоге государственные образовательные стандарты не стали 
инструментом управления качеством образования. Целевые ори-
ентиры для общеобразовательной школы начали определять дру-
гие инструменты. 

В сфере высшего образования введение образовательных стан-
дартов связано с включением в Болонский процесс и переходом 
на двухуровневую систему высшего образования. Проблемы та-
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кого перехода продолжают оставаться предметом общественного 
обсуждения и требуют специального анализа, поскольку они свя-
заны с меняющимися взглядами на функции университета в со-
временном обществе. Вместе с тем есть общий фактор, влияющий 
на процесс изменения содержания общего и профессионального 
образования, — это мера регламентации содержания образова-
тельных программ учебных заведений и соответственно степень 
свободы проектирования этих программ с учетом особенностей 
образовательного учреждения, его потенциала и логики собствен-
ного развития. 

В результате в системе образования сложились две противопо-
ложные тенденции — ориентация на гуманизацию образования, 
предполагающую его персонализацию, и на унификацию образо-
вательных программ. 

Изменения в области ресурсного обеспечения образователь-
ного процесса, его организации и применяемых образовательных 
технологий также носят противоречивый характер. С одной сто-
роны, складываются возможности для повышения эффективности 
образовательного процесса за счет его интенсификации, более ра-
ционального использования временных ресурсов и обучающихся, 
и педагогов. С другой стороны, меры, которые должны повысить 
качество образования, неизбежно влекут за собой увеличение за-
трат временных ресурсов и в итоге становятся фактором, ограни-
чивающим познавательную самостоятельность учащихся и мето-
дическое творчество педагогов.

Наиболее полно эти противоречия проявились в том, как про-
исходит цифровизация системы образования и механизма управ-
ления этим процессом. Использование информационно-коммуни-
кативных технологий в образовательном процессе предполагает, 
во-первых, изменение соотношения видов познавательной дея-
тельности (сокращение времени на запоминание различных сведе-
ний и увеличение времени на более сложные виды деятельности) 
и, во-вторых, своевременное получение информации о необходи-
мости корректировки этой деятельности, что в итоге позволяет эф-
фективнее использовать учебное время. ИКТ дают возможность 
решать познавательные, коммуникативные, оценочные задачи, ко-
торые при традиционной организации образовательного процес-
са не могут быть решены. То же самое можно сказать о решении 
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аналитических задач в структуре управления образовательным 
процессом. 

На практике использование ИКТ ведет к повышению трудо-
емкости образовательного процесса, поскольку информационно-
коммуникативные технологии зачастую не заменяют, а дополняют 
привычные методы деятельности. Причина данного явления кро-
ется не только в недостаточной компетентности педагогов и управ-
ленцев, но и в сложившейся ориентации на экстенсивный подход 
к решению существующих проблем: включение в учебный план 
новых предметов, увеличение числа внеклассных мероприятий, 
объема учебных заданий и т. д. К тому же использование ИКТ да-
леко не всегда является необходимым для достижения образова-
тельных результатов, которые станут объектом контроля. 

В обществе меняется отношение к цифровым инструментам: 
большинство считает, что в повседневной жизни без них не обой-
тись, потому что они необходимы для решения актуальных задач. 
Цифровые инструменты расширяют возможности индивидуаль-
ных решений. Но практика индивидуальных решений противо-
речит сложившейся в системе образования иерархии отношений 
между участниками образовательного процесса. Возвращение 
к практике унификации образовательных программ (что наибо-
лее заметно в системе школьного образования) стало фактором, 
тормозящим интенсификацию образовательного процесса. 

Изменения в способах контроля и оценки образовательных ре-
зультатов выпускников общеобразовательной школы в наиболь-
шей мере связаны с введением Единого государственного экзаме-
на. Предполагалось, что введение ЕГЭ обеспечит объективность 
контроля, позволит получить достоверные данные о результатах 
освоения образовательной программы школы и одновременно 
расширит возможности выбора программ высшего образования. 
Система внешнего контроля должна была сказаться на качестве 
образовательной деятельности и учащихся, и учителей. ЕГЭ мож-
но было также использовать как диагностический инструмент для 
выявления тех элементов образовательной программы, которые 
требуют пересмотра. 

Экзаменационные процедуры неизбежно влияют на поведе-
ние всех участников образовательного процесса, которое далеко 
не всегда соответствует исходным ожиданиям. Экспертно-ана-
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литический центр при Национальном фонде подготовки кадров 
провел ряд встреч экспертов, на которых обсуждались возмож-
ные позитивные и негативные следствия введения ЕГЭ в массо-
вую практику. Отмечалось, что наиболее заметным и значимым 
изменением в условиях перехода к ЕГЭ станет новый характер 
отношений участников образовательного процесса: учителя по-
теряют возможность определять итоговые оценки выпускников 
школы и сами станут объектом внешней оценки; родители лишат-
ся привычных ориентиров в системе отношений с вузом; возник-
нут основания для взаимных претензий школы и семьи; в выигры-
ше могут оказаться школы, находящиеся в районах, где внешний 
контроль за проведением ЕГЭ невозможен, а не с более высоким 
качеством образовательного процесса.

В ходе обсуждения возможных последствий ЕГЭ высказыва-
лись мнения о следующих вероятных альтернативах:

— повысится ответственность учащихся за результаты соб-
ственной учебной деятельности — всю ответственность за резуль-
тат ЕГЭ переложат на учителей; в итоге учителя будут стремиться 
к тому, чтобы избавиться от учеников, которые вряд ли успешно 
сдадут ЕГЭ;

— исчезнет необходимость в курсах по подготовке в вуз в свя-
зи с отменой вступительных экзаменов — вырастет объем репети-
торских услуг, так как в качестве школьного образования ничего 
не изменится, а ответственность за его результаты будет перело-
жена на семью; 

— учителя станут формировать у учащихся умение ориентиро-
ваться в незнакомых заданиях — станут натаскивать на правиль-
ные ответы, увеличивая объем учебного материала, требующего 
запоминания;

— ученики научатся работать с тестами — но разучатся раз-
говаривать. 

Рассматривались и другие возможные альтернативы. Последую-
щая практика показала, что многие предположения о негативных 
последствиях введения ЕГЭ оправдались, но возможности выбо-
ра для выпускников общеобразовательной школы расширились 
и механизм независимой оценки образовательных достижений 
выпускников был создан. 
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Вместе с тем стали более отчетливыми нерешенные пробле-
мы контроля и оценки результатов образовательной деятельно-
сти средней школы:

— во-первых, не используется диагностический потенциал 
ЕГЭ. По итогам многолетней практики проведения Единого госу-
дарственного экзамена не принято каких-либо значительных ре-
шений, относящихся к содержанию школьного образования;

— во-вторых, задания ЕГЭ преимущественно ориентирова-
ны на выявление предметных результатов, хотя государствен-
ные образовательные стандарты содержат требования не только 
к предметным, но и к метапредметным и личностным результа-
там. Материалы международного исследования PISA (Programme 
for International Student Assessment) позволяют сделать вывод об 
уровне функциональной грамотности пятнадцатилетних учащих-
ся. По результатам PISA, Россия на протяжении двух десятилетий 
занимает места во второй половине списка участников исследова-
ния. Лишь недавно была поставлена задача создания условий для 
того, чтобы Россия смогла войти в группу лидеров. Механизмы вы-
явления личностных результатов общего образования до сих пор 
не разработаны;

— в-третьих, возможности ЕГЭ не используются для опти-
мизации отношений между государством, школой и семьей. Та-
кие отношения могут рассматриваться как оптимальные, если 
определена зона ответственности каждого участника этих от-
ношений. 

Программа модернизации образования, которая формирова-
лась в 1990-е годы и была оформлена в виде нормативного докумен-
та в 2001 году, исходила из необходимости перехода от информа-
ционно-объяснительного подхода, ориентированного на передачу 
годовых знаний, к развивающему, деятельностному характеру об-
разовательной деятельности. Механизм контроля и оценки обра-
зовательных результатов, основой которого являются ЕГЭ и весь 
пакет контрольных процедур, фактически вступил в противоречие 
с этим направлением модернизации образования. 
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Влияние трансформационных процессов 
на изменения в системе образования

В системе образования постоянно происходят изменения, кото-
рые могут различаться своей значимостью и масштабами и послед-
ствия которых не всегда очевидны. При оценке влияния трансфор-
мационных процессов на развитие системы образования важно 
определить не только структурные изменения, происходящие 
в ней, но и основные тенденции развития системы образования. 
Выше отмечалось, что систему образования можно рассматривать 
как социально-педагогическую, организационно-педагогическую 
и образовательную.

Организационная форма образовательной системы осталась 
прежней, вместе с тем проявились тенденции модернизации пред-
метно-классно-урочной системы: разработка и реализация над-
предметных программ, случаи отказа от линейного расписания 
учебных занятий, появление новых форм учебных занятий, прак-
тика дистанционного и смешанного обучения и т. д.

Одни изменения стали результатом собственных педагогиче-
ских поисков, другие были заимствованы из зарубежного опыта, 
третьи подсказаны новой социальной практикой. Но принципи-
ально модель образовательного процесса все же не изменилась.

В содержании учебных программ по предметам произошли из-
менения, обусловленные переменами в обществе (в курсах лите-
ратуры, истории, обществознания), но принципиальных измене-
ний в содержании школьного образования тоже не произошло.

Изменения в средствах обучения характеризуются тремя тен-
денциями: переходом от единого учебника советской школы к ва-
риативным предметно-методическим линиям и возвращением 
к идее унификации учебных пособий; дополнением традиционных 
средств обучения цифровыми инструментами; использованием 
учащимися интернет-ресурсов в сочетании с отказом от традици-
онных учебных пособий (речь идет о тенденциях, а не о массовой 
практике).

В системе оценивания образовательной деятельности учащих-
ся изменения выразились в переходе к новым экзаменацион-
ным процедурам (о чем сказано выше) при сохранении привыч-
ной системы текущего оценивания. Стала складываться практика 



146 Глава 2. ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

формирующего и критериального оценивания, но данное явление 
трудно охарактеризовать как наметившуюся тенденцию.

Изменения в целях образования нашли отражение в государ-
ственных образовательных стандартах. Конкретизация требова-
ний к предметным, метапредметным, личностным результатам, из-
ложенным в стандартах, могла повлиять на целенаправленность 
образовательного процесса, но утверждать, что целенаправлен-
ность этого процесса существенно изменилась, нет оснований.

Менее явные, но значительные изменения произошли в соста-
ве участников образовательного процесса и их отношениях. Об-
щей чертой, характеризующей отношения участников образова-
тельного процесса, являются их представления о статусе — своем 
и других участников образовательных отношений. Под статусом 
в данном случае понимается представление участника образо-
вательных отношений о своей роли в образовательном процес-
се и должном отношении к нему со стороны других участников 
процесса.

Отношения «учитель–ученик» в советской школе характери-
зовались тем, что ученик воспринимался как участник учебного 
процесса, который должен освоить определенный учебный пред-
мет. В постсоветское время получила распространение концеп-
ция личностно ориентированного обучения, предполагающая от-
ношение к ученику прежде всего как к личности, имеющей свои 
взгляды, позиции, ценностные ориентации. В массовой практике 
складывается отношение к ученику как учащемуся, имеющему не 
только определенные обязанности, но и права.

Отношения «ученик–учитель» в советской школе характери-
зовались тем, что ученики воспринимали учителя прежде всего 
как должностное лицо, которое надо слушаться. Его социальный 
статус, служебное положение, образованность было не принято 
оценивать, хотя некоторые личностные качества могли стать пред-
метом оценки и высоко ценились (судя по материалам одного из 
исследований, наиболее значимым личностным качеством учите-
ля считалась справедливость).

Взаимоотношения учителей и учащихся в условиях советской 
школы носили преимущественно межфункциональный характер: 
каждый должен был выполнять свои функции в рамках учебного 
процесса.
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В постсоветское время в отношении учеников к учителю 
прои зошли некоторые изменения: ученики начали интересо-
ваться гражданской позицией учителя, его взглядами, проявлять 
готовность к доверительному общению, обсуждению с ним сво-
их личных проблем. Учитель в глазах учащихся — уже не только 
(в ряде случаев и не столько) должностное лицо, но и значимый 
собеседник, доверенное лицо, которое готово встать на защи-
ту ученика.

В учительской среде в постсоветское время возникла напря-
женность в связи с использованием понятия «образовательные ус-
луги» применительно к педагогической деятельности и усилением 
социального расслоения общества, в котором появились богатые 
и бедные. Понятие «образовательная услуга», вполне примени-
мое в рамках обсуждения проблем экономики образования, в пе-
дагогическом сообществе стало восприниматься как нравственная 
категория, означающая принижение смысла педагогической дея-
тельности как миссии, служения, предполагающей признатель-
ность и благодарность со стороны общества. Данное понятие ста-
ло интерпретироваться как попытка перевести учителей на более 
низкую ступень социальной лестницы. К этому добавилось сниже-
ние уровня материальной обеспеченности учителей, привыкших 
считать себя принадлежащими к слою интеллигенции и потеряв-
ших в значительной мере возможность удовлетворять запросы ин-
теллигентного человека.

В постсоветской школе произошли изменения в характере 
взаи моотношений учащихся. В советское время в условиях школы 
они в определенной мере регламентировались (через деятельность 
пио нерской и комсомольской организаций), но в значительной 
степени определялись ценностями, принятыми в определенной 
среде. В постсоветское время регламентация взаимоотноше-
ний учащихся минимизировалась. Возросла значимость нефор-
мальных лидеров, стали более заметными проявления буллинга. 
Школьный класс утратил признаки коллектива.

Изменения наблюдались и в отношениях между учителями 
и родителями учащихся, которые часто приобретали конфликт-
ный характер. Общую тенденцию в изменении отношений участ-
ников образовательного процесса можно определить как потреб-
ность в признании их статуса как субъектов образовательной 
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деятельности, с позицией которых необходимо считаться при ор-
ганизации образовательного процесса. Программа модернизации 
образования, о которой речь шла выше, ориентирует на переход 
к межсубъектным отношениям участников образовательного про-
цесса, но на практике и обучающиеся, и педагоги выступают субъ-
ектами образовательного процесса лишь в малой степени — в тех 
пределах, которые допускает сложившаяся организация образо-
вательного процесса. 

На организационно-педагогическом уровне изменения были 
столь же противоречивы. Этап диверсификации образовательных 
учреждений сменился ориентацией на их унификацию, включая 
унификацию уставов образовательных учреждений, образова-
тельных программ, критериев оценки достигнутых образователь-
ных результатов (при этом предпринимались попытки при такой 
оценке учитывать особенности социокультурной среды и состава 
учащихся).

Противоречия в развитии системы образования как социаль-
но-педагогической проявились в представлениях об основной 
функции общеобразовательной школы. Проявившиеся тенденции 
можно описать как разные варианты ответа на вопрос о том, кому 
и для чего нужна школа. С достаточной долей условности их мож-
но определить следующим образом: родителям школа нужна для 
подготовки детей к продолжению образования, детям — для реше-
ния их личностных проблем, государству — для воспитания лояль-
ных граждан. Иначе говоря, родители отдают приоритет функции 
подготовки компетентных абитуриентов, государство — функции 
социализации личности, учащиеся — функции индивидуализации 
личности. В этой ситуации обостряется проблема выбора педаго-
гических приоритетов. 

Противоречивость структурных изменений в системе обще-
го образования стала фактором, препятствующим существенным 
качественным изменениям. Если обратиться к десяти перспектив-
ным направлениям развития системы образования, суть которых 
раскрывается Э. Д. Днепровым в работе «Четвертая школьная ре-
форма в России» (см. параграф «Программа формирования пост-
советской системы образования» в этой главе), то и при анализе 
тенденций развития обнаруживаются противоречивые явления: 
наряду с демократизацией развивается процесс бюрократизации 
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управления образованием; вариативность сменяется унификаци-
ей; гуманизация образования подменяется на технократизацию; 
ориентация на развивающий характер образования трансфор-
мируется в попытки решить проблему качества образования экс-
тенсивным путем; идея гуманизации образования ограничивается 
технологией индивидуального подхода к учащимся. Можно отме-
тить и другие противоречия. 

Анализ трансформационных процессов в системе образова-
ния, их противоречивых результатов обусловливает постановку 
вопроса о потенциале системы, ее способности к саморазвитию 
и вопроса о том, какой фактор в современных условиях является 
системоформирующим. 

2.2. ИЗМЕНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уровни возможностей системы образования

Любая система обр азования обладает определенным потен-
циалом, под которым подразумевается совокупность ее явных 
и скрытых возможностей для решения проблем, имеющих лич-
ностное и социальное значение. В философии под возможно-
стями понимается будущее, содержащееся в настоящем. «Вся-
кая конкретная действительность содержит в себе возможность 
дальнейшего изменения и развития, и всякая конкретная действи-
тельность возникла как результат реализации ранее существовав-
ших возможностей»1. Возможности подразделяются на обратимые 
и необратимые, существенные и несущественные, формальные 
и реальные, абстрактные и конкретные.

Применительно к системе образования можно выделить теоре-
тические, педагогические и реальные возможности, которые раз-
личаются степенью конкретности/абстрактности. 

Теоретические возможности системы образования представ-
ляют собой совокупность свойств данной системы, которые обе-
спечивают возможность решения проблем, имеющих социальную 
и личностную значимость. 

1 Краткий философский словарь / под ред. А. П. Алексеева. 2-е изд., перераб. 
и доп. М. : Оригинал-макет, 2016. С. 59.
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В структуре теоретических возможностей системы образова-
ния можно выделить два компонента: принципиальные возмож-
ности любой системы образования; возможности конкретной си-
стемы на данном этапе ее развития в реализации ее социальных 
функций.

Принципиальные возможности системы общего (школьного) 
образования заключаются в том, что она: 

— может как позитивно, так и негативно влиять на изменения 
в обществе и в образе жизни обучаемых;

— способствует либо препятствует ориентации учащихся 
в мире природы, культуры, современных технологий, в мире лю-
дей и их отношений, в мире профессий и во внутреннем мире са-
мих учащихся; 

— может проявлять одновременно инерционность и склон-
ность к инновациям, адаптируясь к интересам и возможностям 
различных групп стейкхолдеров;

— в состоянии обеспечивать либо ограничивать доступность 
образования и возможность его персонификации;

— обладает свойством интегративности, способностью к со-
четанию разных направлений, видов и этапов образовательной 
дея тельности и одновременно стремится к автономизации разных 
этапов, направлений и видов этой деятельности;

— является динамической системой, находится в состоянии 
непрерывных изменений, обусловленных сочетанием управляе-
мых и неуправляемых процессов, что приводит к ее внутренней 
противоречивости;

— внутренне противоречива, что обусловливает многовариа-
тивность ее развития; 

— имеет потенциал, который определяется системоформирую-
щим фактором.

Возможности системы образования на конкретном этапе ее 
развития определяются востребованностью потенциала системы 
для решения социальных проблем. В зависимости от характера 
этих проблем те или иные возможности системы образования мо-
гут быть востребованы либо не востребованы.

Изменение социального заказа системе образования находит 
отражение в исследованиях процесса развития общества и в об-
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разовательной политике, которая в разной степени может соот-
ветствовать потребностям определенного этапа общественного 
развития.

Педагогические возможности определяются допустимыми из-
менениями в структуре системы школьного образования. К ним 
относятся: 

— определение целей образования;
— учебные планы; состав обязательных, элективных, факуль-

тативных предметов, видов образовательной практики;
— продолжительность обучения на разных ступенях школьно-

го образования; право учащихся на дополнительный год обучения;
— продолжительность учебной недели; объем учебной нагруз-

ки учащихся;
— виды общеобразовательных школ;
— инфраструктура образовательного учреждения;
— структура учебного года;
— планирование, расписание учебных занятий;
— профили обучения в старшей школе;
— содержание учебных программ и степень их регламентации; 

различия в степени регламентации содержания программ разных 
предметов;

— распределение времени на изучение учебных дисциплин;
— содержание и обязательность домашней работы учащихся;
— сочетание аудиторных и внеаудиторных занятий;
— сочетание учебных и внеучебных занятий;
— оценивание образовательной деятельности учащихся и ее 

результатов; объекты, критерии, процедуры оценивания; степень 
жесткости требований к итоговой аттестации учащихся;

— отношение к показателям успеваемости учащихся;
— право учащихся (родителей) на выбор школы и индивидуа-

лизацию образовательной программы; 
— степень свободы образовательного учреждения при форми-

ровании своей программы. 
Указанные изменения представляют собой педагогические воз-

можности системы образования, которые могут различаться в раз-
ных системах на разных этапах их развития, что определяется ре-
сурсами системы. 
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Педагогические возможности системы образования всегда 
ограничены. К ограничительным факторам относятся временны́е 
ресурсы системы образования (за установленный период образо-
вательного процесса какие-то задачи могут быть решены полно-
стью, какие-то частично, а какие-то решить невозможно), состав 
обучающихся (в условиях всеобщего образования необходимо 
считаться с его разнообразием), противоречия между образова-
тельными задачами (так, если приоритетом является увеличение 
объема знаний, которые должны усвоить учащиеся, то скорее все-
го придется жертвовать умениями, для формирования которых не-
обходимо выполнение большого числа упражнений).

Реальные возможности системы образования определяются 
двумя группами факторов: во-первых, кадровыми, материальны-
ми, финансовыми, дидактическими, информационными ресурса-
ми, во-вторых — отношениями участников к образовательному 
процессу и его результатам.

Основным фактором воплощения реальных возможностей си-
стемы образования в действительность является управление, ко-
торое определяет характер изменений потенциала системы. Изме-
нения могут представлять собой развитие, стагнацию, рецессию, 
деградацию. Развитие системы образования заключается в обе-
спечении возможности достижения учащимися уровня образован-
ности, достаточного для решения новых проблем, возникающих 
в меняющемся обществе. Для оценки потенциала сложившейся 
системы образования имеет смысл рассмотреть изменения ее тео-
ретических, педагогических и реальных возможностей.

Теоретические возможности: 
социальная роль системы общего образования

Трансформационные процессы в сфере образования сегодня 
изучаются в рамках междисциплинарных исследований и рассма-
триваются с позиций экономики, социологии, политологии, психо-
логии, педагогики, теории управления. В нашем случае предметом 
анализа стали теоретические возможности системы общего образо-
вания, ядром которой является общеобразовательная школа. 

Возможности системы образования как фактора развития об-
щества рассматриваются с разных точек зрения. Так, Е. Т. Гайдар 
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анализирует эволюцию систем образования исходя из ключевых 
проблем экономического роста в постиндустриальном мире1. Он 
отмечает, что к середине XX века в странах, являющихся лидера-
ми экономического роста, сложилось понимание важной роли бес-
платного и обязательного начального и среднего образования не 
только для подготовки кадров, но и для решения социальных за-
дач, среди которых приоритетной является, в частности, сниже-
ние социального неравенства. Гайдар обращает внимание на то, 
что основным путем решения данной задачи становится реализа-
ция концепции равенства результатов (поскольку равенство прав 
на получение образования не решает задачу уменьшения социаль-
ного неравенства). На практике это приводит к отказу от многооб-
разия видов школ и «прикреплению» учащихся к школе по месту 
жительства (ориентация на одинаковые образовательные резуль-
таты сохраняется и в настоящее время).

С переходом к постиндустриальному этапу экономического 
развития возникла необходимость в массовой подготовке специа-
листов с высшим образованием. В связи с этим требуется значи-
тельно увеличить число выпускников школы, подготовленных 
к обучению в высших учебных заведениях. Появилась ориента-
ция на сочетание эгалитарного и элитарного образования, что на 
практике привело к диверсификации общеобразовательных уч-
реждений и обострению проблемы социальной сегрегации. 

Гайдар отмечает еще одну важную тенденцию: по мере увели-
чения продолжительности обучения в школе и повышения роли 
государства в образовании усиливается его политизация: «Резуль-
таты очередных выборов, смена власти на национальном, субфе-
деральном или местных уровнях нередко приводят к смене поли-
тических ориентиров. А это затрагивает учебники и школьные 
программы»2. Он приводит, в частности, вывод одного из бри-
танских экспертов: снижение качества английского образования 
было связано с тем, что школы рассматривались как инструмент 
выравнивания, а не обеспечения образования детей: «Достиже-
ния, конкуренция, само уважение — все это было девальвировано 

1 Гайдар Е. Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. 
2-е изд. М. : Дело, 2005.

2 Там же. С. 553.
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и отрицалось. Обучение фактам уступило место изложению мне-
ний. Обучение часто заменялось индоктринацией»1. 

В настоящее время система образования рассматривается как 
важная часть комплекса, получившего название «экономика зна-
ний». Как отмечает А. Г. Аганбегян, это название обусловлено тем, 
что формирование знания, его распространение путем обучения, 
передача на расстояние, трансформация в умения и навыки и ис-
пользование для повышения эффективности экономики, произ-
водительности труда, качества продукции, а также для инноваций 
лежит в основе современного человеческого капитала2. Аганбегян 
указывает, что школа играет первостепенную роль в формирова-
нии человеческого капитала. Для этого у нее имеются большие воз-
можности: опыт групповой проектной деятельности; выявление 
и развитие индивидуальности обучающихся, их интересов и спо-
собностей; дифференциация учебных групп и программ, отказ от 
ориентации на их постоянный состав; самостоятельная внеауди-
торная работа учащихся. По мнению Аганбегяна, существенный 
недостаток системы образования в России заключается в усред-
ненном подходе3. 

Развитие человеческого капитала предполагает структурные 
изменения в системе образования. В. А. Мау4 рассматривает пер-
спективные изменения в системе профессионального образова-
ния, указывая, что они станут возможны лишь при условии, что 
соответствующие перемены произойдут в школьном образовании. 
Речь идет о переходе к всеобщему высшему образованию и его 
индивидуализации. Мау отмечает, что «индивидуальный подход» 
в наше время не приводит к выработке единственной уникаль-
ной программы для конкретного человека (хотя и это возможно). 
Личная образовательная программа — это по сути комбинация из 
большого числа модулей, предлагаемых образовательным учреж-
дением5.

1 Гайдар Е. Т. Указ. соч. С. 556.
2 Аганбегян А. Г. О приоритетах социальной политики. М. : Изд. дом «Дело» 

РАНХиГС, 2018. С. 181.
3 Там же. С. 218.
4 Мау В. А. Кризисы и уроки. Экономика России в эпоху турбулентности. М. : 

Изд-во Ин-та Гайдара, 2016.
5 Там же. С. 385.
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Применительно к практике общеобразовательной школы это 
означает возрастание ее роли в обеспечении качества высшего 
образования, что возможно при условии повышения готовности 
абитуриентов к формированию и реализации индивидуальной об-
разовательной программы. 

Анализ современных общественных вызовов привел к выводу 
о важной роли «мягких навыков» как в освоении различных про-
фессий, так и в образовательной деятельности. Наряду с развити-
ем креативности, коммуникабельности, критического мышления, 
способности работать в команде к числу факторов, определяющих 
эффективность деятельности современного работника, относятся 
и его личные качества: инициативность, любознательность, упор-
ство в достижении цели, уверенность в себе. Сформированность 
таких умений и качеств рассматривается как значимый результат 
современного образования, достижение которого необходимо для 
развития человеческого капитала. Ориентация на указанные ре-
зультаты образовательной деятельности нашла отражение в поня-
тии «новая грамотность». 

Возрастание роли человеческого капитала в развитии эконо-
мики обусловлено изменениями в технологических основах со-
временного производства. Как замечает П. Друкер, к середине 
XXI века лидерство в мировой экономике перейдет к странам и от-
раслям, которым лучше других удастся систематически и макси-
мально эффективно повышать производительность умственного 
труда. По мнению П. Друкера, качество умственного труда опре-
деляется пониманием его смысла и выбором целевых ориентиров, 
наиболее адекватно отражающих потенциал организации1. 

С возрастанием значимости умственного труда возникает за-
дача создания условий для повышения качества деятельности ра-
ботников данной сферы. Решение этой задачи предполагает ин-
дивидуализацию целей и содержания их труда. Одновременно 
возникает задача, относящаяся к системе образования, которая за-
ключается в подготовке выпускников общеобразовательной шко-
лы к умственному труду, качество которого будет соответствовать 
современным вызовам. Решение этой задачи предполагает устра-
нение социальных барьеров в образовании и создание условий для 
его индивидуализации. 

1 См.: Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. М. : Вильямс, 2007.
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Изменения в сфере экономики носят глобальный характер. 
Новые требования к системе образования предъявляются во всех 
развитых странах, включая Россию. Кроме того, в России новые 
взгляды на роль образования в развитии общества обусловлены 
также изменениями в общественном устройстве, которые прои-
зошли в последнее десятилетие XX века. Отношение к этим изме-
нениям, как и к переменам в сфере образования, неоднозначно; 
оценки трансформационных процессов зачастую противополож-
ны. Что касается системы образования, то объектом оценок в лю-
бом случае являются ее возможности. В частности, отмечается 
роль образования в политической жизни — развитии институтов 
гражданского общества, процессе демократизации. Школа рас-
сматривается как институт формирования компетентного изби-
рателя, ответственного гражданина. 

После распада Советского Союза обострилась проблема обе-
спечения социального единства на основе общих ценностей. Со-
ветская школа служила инструментом коммунистического вос-
питания. В ст. 13 Конституции РФ признается идеологическое 
многообразие и провозглашается, что никакая идеология не может 
быть государственной или обязательной. Между тем возможности 
общеобразовательной школы позволяют формировать у граждан 
приверженность к определенным ценностям, но ценности могут 
быть разными. 

Образование воздействует не только на отдельные стороны 
жизни общества, но и на образ жизни людей, включая досуг и от-
ношения в семье. Уже во второй половине XX века социологи под-
нимали вопрос о необходимости обучения досугу. В школе нача-
ли преподавать предмет «Этика и психология семейной жизни». 
В постсоветский период система социального контроля поведения 
граждан в быту была разрушена, поэтому возросла необходимость 
использовать возможности системы образования для формиро-
вания механизмов самоопределения и самоконтроля поведения 
людей в их частной жизни. Распространилось представление, что 
школа обладает возможностью влиять на дальнейшую жизнь вы-
пускников, поскольку определяет образ жизни своих учащихся. 

Развитие средств массовой информации привело к тому, что 
школа утратила монопольную позицию в сфере общеобразова-
тельной информации. С внедрением Интернета в повседневную 
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жизнь образовательное пространство становится бесконечным, 
что предоставляет широчайшие возможности для удовлетворения 
образовательных запросов, но в то же время и значительные ри-
ски. На школу теперь смотрят как на навигатор в современном об-
разовательном пространстве. 

Роль школы в экономическом, социальном, политическом, ду-
ховном развитии общества считалась важной и в советский пери-
од, современные же представления конкретизируют ее возможно-
сти, акцентируя внимание на формировании субъектной позиции 
выпускников общеобразовательной школы, их способности на-
ходить смысл разных видов своей деятельности, определять цели 
и выбирать адекватные средства их реализации. Эти представ-
ления соответствуют повышению роли субъективного фактора 
в развитии общества. 

Изменения, происходящие в обществе, анализируются с раз-
ных точек зрения. Выделяют следующие вызовы современного 
общества:

— неопределенность — изменения в социально-экономической 
жизни трудно предвидеть даже в краткосрочной перспективе;

— многозадачность — необходимость одновременного реше-
ния нескольких задач во многих видах деятельности;

— открытость — доступность информации, использование 
новых источников, в том числе международных образовательных 
платформ;

— ускорение — растущие темпы появления новых технологий 
и знаний;

— вариативность — разнообразие культур, возможных сце-
нариев развития;

— возрастание роли человеческого капитала как фактора раз-
вития общества.

Изменения в обществе влияют на процессы в сфере образо-
вания и их оценку. Критерием оценки становится соответствие 
трансформаций в системе образования тенденциям социально-
го развития. Школа может играть большую роль в развитии об-
щества, если она способствует совершенствованию личности при 
реа лизации своих социальных функций в меняющемся обществе. 

Как и на предыдущих этапах, функцией школы является со-
циализация, но смысл ее меняется. Раньше в практике работы 
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школы под социализацией понималось усвоение учащимися цен-
ностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному 
обществу, социальной общности, группе. Цель школы заключа-
лась в том, чтобы обеспечить усвоение учащимися общих для всех 
норм (что соответствует идее общего образования). Новый взгляд 
на функцию социализации заключается в том, что разделяются 
ценностные установки, которые рассматриваются как общие для 
всех (речь идет прежде всего о нравственных нормах), и установ-
ки, которые являются результатом самоопределения (мировоззре-
ние, религиозные взгляды, политическая позиция и т. д.). Основ-
ным направлением социализации становится ориентация в мире 
ценностей, в проблемах ценностного выбора.

Другая функция школы — подготовка к продолжению обра-
зования. Поскольку в современных условиях это, как правило, 
означает получение специальности, то данная функция обычно 
интерпретируется как профессиональная ориентация. В услови-
ях изменений, происходящих в мире профессий и специально-
го образования, смыслом профессиональной ориентации, кото-
рой занимается школа, становится ориентация в универсальных 
характеристиках адекватного абитуриента и компетентного ра-
ботника. 

Третья функция школы связана с расширением образователь-
ного пространства современного поколения учащихся. Необхо-
димым компонентом оказывается дополнительное образование, 
которое становится все более разнообразным. Получают распро-
странение заведения, сочетающие практики развлечения и обра-
зования, — эдьютейнмент-центры. Наряду с государственными 
учреждениями дополнительного образования появились част-
ные центры неформального образования. По-прежнему функ-
ционируют подготовительные курсы при высших учебных заве-
дениях, которые нередко компенсируют недостатки школьного 
образования. Как было отмечено выше, возникла необходимость 
в навигаторе по образовательному пространству Интернета. Рас-
ширяется масштаб репетиторства. Школа может конкурировать 
с действую щими образовательными центрами, но может и игно-
рировать существующие возможности удовлетворения образова-
тельных запросов, утрачивая свое значение как ведущего центра 
общего образования. Школа может сохранить эту роль, если бу-
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дет выполнять функцию ориентации школьников в современной 
системе общего образования. 

Четвертая функция школы начала определяться в позднесовет-
ский период, но получила развитие уже в постсоветское время: 
это функция самопознания и самоопределения личности, выявле-
ния и развития способностей. Ее реализация дает возможность по-
строения индивидуальной образовательной программы и связана 
с решением проблемы повышения роли субъективного фактора 
в развитии общества. 

Сохраняют свою значимость базовые функции школы — ори-
ентации в мире природы, культуры, в современных технологиях, 
хотя и в этих случаях отмечаются особые возможности школы 
в решении проблем, связанных с отношением к природным про-
цессам, культурным ценностям, последствиям технологической 
революции. 

Анализ и оценка роли общеобразовательной школы в развитии 
общества дают представление о возможных (и желаемых) резуль-
татах ее деятельности. Для их достижения необходимы соответ-
ствующие педагогические возможности. 

Новые педагогические ресурсы: изменение отношения 
к зарубежному образовательному опыту

В советский период зарубежный опыт школьного образова-
ния оценивался с «классовых» позиций, а поэтому чаще всего 
подвергался критике или отвергался. В 1975 году было опублико-
вано учебное пособие для студентов педагогических институтов, 
где приводилась общая характеристика буржуазной школьной 
системы. Указывалось на ее дуалистический характер, отражав-
ший классовое неравенство и социальные контрасты капитали-
стического общества; отмечалось, что общеобразовательная шко-
ла в капиталистических странах представлена неравноценными 
учебными заведениями или потоками, которые даже на стадии 
обязательного обучения дают принципиально разное образова-
ние и готовят к разным видам будущей деятельности1. Утверж-
далось, что существование частных школ усиливает социальное 

1 Малькова З. А., Вульфсон Б. Л. Современная школа и педагогика в капитали-
стических странах. М. : Просвещение, 1975. С. 89.
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неравенство в области образования. Отрицательно оценивался 
процесс конфессионализации государственных школ: «Клерика-
лизация системы образования в капиталистическом мире имеет 
целью отвлечь учащуюся молодежь от участия в демократическом 
и революционном движении, удержать ее в плену религиозных 
догм, находящихся в непримиримом противоречии с прогрессив-
ным мировоззрением»1. 

Предметом анализа в пособии были также проблемы управле-
ния школьной системой, вызвавшие острую полемику о соотно-
шении централизации и децентрализации управления системой 
образования: «прогрессивные общественные деятели и педагоги 
отстаивают принцип национализации всей системы просвещения, 
что предполагает централизованное управление, создание обще-
национальных образовательных стандартов, ликвидацию разры-
ва в положении школ „богатых“ и „бедных“ регионов в каждой 
стране»2.

Одна из глав пособия посвящалась вопросам воспитания. В ней 
акцент делался на буржуазной направленности воспитания и по-
литической индоктринации учащихся, то есть навязывании юным 
поколениям определенной (буржуазной) идеологии. 

Если отвлечься от «классового подхода», то следует отметить, 
что при анализе школьных систем капиталистических стран рас-
сматриваются принципиальные вопросы развития этих систем 
в меняющемся обществе: обеспечение равных прав детей на ка-
чественное образование, использование возможностей системы 
образования для формирования социальной структуры общества 
и его ценностных основ, связь проблемы равного права на обра-
зование с организацией управления образованием. 

Примерно в это же время публикуется монография, в которой 
рассматривается развитие школьного обучения в странах социа-
лизма3. Данная работа представляет интерес и в настоящее время, 
так как в ней анализируются основные направления изменений 
в системе образования, обусловленных сменой общественного 
строя. Первое из них — отказ от системы школьного образова-

1 Малькова З. А., Вульфсон Б. Л. Указ. соч. С. 98–99.
2 Там же. С. 101–102.
3 Школа европейских стран социализма. Послевоенное развитие и современ-

ные проблемы / под ред. М. Н. Кузьмина. М. : Педагогика, 1976.
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ния, которая оценивалась как буржуазная: «Перестройка школь-
ной системы ликвидирует, во-первых, остатки сословно-феодаль-
ной организации школы (отделение школы от церкви, отмена 
церковных, сословных, корпоративных, а также частных школ) 
и унифицирует ее как школу государственную, и во-вторых, лик-
видирует буржуазную классовую организацию школы (отмена ту-
пиковых звеньев и „второсортных“ каналов образования в струк-
туре школьной системы, отмена платности обучения в средней 
и высшей школе) и консолидирует ее как школу единую»1. Дру-
гое направление — «коренная перестройка содержания образова-
ния, форм и методов учебно-воспитательной деятельности в соот-
ветствии с новой воспитательной целью школы — формированием 
нового человека — строителя социализма»2.

Есть основание выделить и еще одно направление изменений 
в системе школьного образования (но в данной монографии это 
направление прямо не упомянуто) — ориентацию на советский 
опыт системы обязательного школьного образования: увеличение 
его продолжительности, расширение масштабов, изменения в со-
держании учебных предметов. 

Вопросы сохранения национальных особенностей систем обра-
зования в рамках проведенного анализа не стали предметом спе-
циального рассмотрения. Скорее они отмечались как фактор про-
тиводействия процессу унификации. 

Представляет интерес также подход к анализу изменений в си-
стемах образования бывших колониальных стран3. В качестве од-
ного из основных факторов, определивших характер изменений 
в сфере образования в странах, получивших политическую неза-
висимость, в работе рассматривается воздействие идеологии нео-
колониализма на школу и педагогическую мысль. В связи с этим 
делается попытка выявить различия в развитии систем образо-
вания в странах капиталистической ориентации и в странах, ко-
торые, как считалось, сделали выбор в пользу социалистической 
модели развития (к последним в монографии отнесены Алжир, 
Ангола, Бенин, Конго, Мадагаскар, Танзания, Эфиопия и др.). 

1 Школа европейских стран социализма. С. 24.
2 Там же. С. 43.
3 См.: Борисенков В. П. Народное образование и педагогическая мысль в осво-

бодившихся странах Африки. М. : Педагогика, 1987.
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Различия в направлениях развития систем образования, как от-
мечается в монографии, касаются их структуры, целей, содержа-
ния и методов школьного обучения, общей направленности вос-
питательной работы в учебных заведениях1.

В работе В. П. Борисенкова обращается внимание на весьма 
важное явление, относящееся к проблемам идейно-политическо-
го воспитания и формирования мировоззрения учащейся моло-
дежи в тех странах, где официальная идеология основывается на 
религиозных догматах и где социалистические идеи облекаются 
в религиозную форму. Преподавание религии в школе оценива-
ется негативно, поскольку оно «деформирует и затуманивает со-
знание учащихся, способствует формированию у них искажен-
ных представлений о движущих силах общественного прогресса 
и объективно препятствует их переходу на передовые мировоз-
зренческие позиции»2.

Рассматривая данное явление с современных позиций, не ба-
зирующихся на «классовом подходе», следует выделить две про-
блемы: ограничение возможностей системы образования в фор-
мировании ценностных ориентаций учащихся особенностями 
национальной культуры и использование возможностей данной 
системы для формирования представлений об истине. 

В пособии «Сравнительная педагогика», адресованном сту-
дентам педагогических институтов3, объектами сравнительного 
анализа являются те же группы стран — социалистические, ка-
питалистические, развивающиеся. Как отмечается в предисловии 
к пособию, авторы ставили перед собой задачи разоблачить анти-
народную школьную политику правящих классов, вскрыть клас-
совый характер систем просвещения, показать преимущества си-
стем народного образования социалистических стран. 

Идеологический заказ, который должны были выполнять авто-
ры, понятен (другого заказа тогда не могло быть). Но они рассма-
тривали в первую очередь сопоставимые черты систем образова-
ния — принципы организации и структуру системы (связи между 
уровнями образования; виды образовательных учреждений), со-

1 Борисенков В. П. Указ. соч. С. 126.
2 Там же. С. 129.
3 Соколова М. А., Кузьмина Е. Н., Родионов М. Л. Сравнительная педагогика. М. : 

Просвещение, 1978.
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держание (в частности, возможности и пределы дифференциации 
образования), политическое воспитание учащейся молодежи, цели 
и задачи воспитания в системе образования. В сущности, речь идет 
о сходных функциях разных систем образования, их собственной 
логике развития и воздействии внешних факторов.

Общей проблемой развития образования, как отмечается в по-
собии, на определенном этапе становится вопрос о мере диффе-
ренциации содержания образования. Многочисленные типы, 
направления и профили образования, персонализация обуче-
ния — эти характеристики, как говорится в пособии, стали крае-
угольным камнем официальной концепции современного обра-
зования в капиталистическом мире и оцениваются как факторы 
неизбежных различий в подготовке детей из обеспеченных и бед-
ных слоев общества1. Практика дифференцированного обучения 
в социалистических странах исходит из того, что единая шкала не 
уравнивает учащихся, не унифицирует их личности, а максималь-
но содействует развитию индивидуальных склонностей, интере-
сов и способностей2. Иными словами, делается вывод, что разли-
чия в последствиях сходных подходов к организации школьного 
образования определяются не столько формами организации, 
сколько социальными факторами доступности образования, воз-
можностью свободного выбора образовательных программ. 

Одним из источников информации о существующих взглядах 
на возможности школьного образования были книги зарубежных 
авторов, в которых обсуждались проблемы и перспективы разви-
тия образования. Таких книг издавалось немного3. В них анализи-
ровались возникающие проблемы и возможные решения, соот-
ветствие системы образования тенденциям развития общества. 

Интерес представляют предисловия к этим работам. В одном из 
них отмечается, что книга Ф. Кумбса наряду с интересными данны-
ми и постановкой вопросов содержит ряд ошибочных и спорных 
положений, в частности, утверждение, что кризис образования ох-
ватывает все без исключения страны мира. «В социалистических 

1 Соколова М. А., Кузьмина Е. Н., Родионов М. Л. Указ. соч. С. 129.
2 Там же. С. 125.
3 См.: Кумбс Ф. Г. Кризис образования. Системный анализ. М. : Прогресс, 1970 ; 

Хюсен Т. Образование в 2000 году / ред. и предисл. В. Н. Столетова. М. : Прогресс, 
1977.
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странах, безусловно, имеются свои трудности и противоречия 
в развитии образования, требующие изучения и преодоления. Но 
они не перерастают в кризис, а разрешаются путем планомерных, 
целенаправленных действий государства»1.

Автор предисловия к работе Т. Хюсена В. Н. Столетов, который 
в те годы был президентом Академии педагогических наук, объяс-
няет интерес буржуазных социологов и политиков к анализу пер-
спектив системы образования следующим образом: «Школа одной 
из первых, а вернее первой, ощущает утрату будущего. Школа, ли-
шенная будущего, теряет смысл. Поэтому буржуазный мир, когда-
то в прошлом поднявший знамя эпохи Просвещения, а ныне уг-
нетаемый пессимизмом, стал родиной произведений, в которых 
утверждается, что в ближайшем будущем школа — в силу утраты 
своего назначения — отомрет. Возникнут системы образования, 
свободные от такого института, как школа»2. В предисловии отме-
чается, что предполагаемое увеличение до 100 % доли 19–24-лет-
них молодых людей, обучающихся в вузах, к 2000 году возмож-
но только при условии, что капитализм сменится социализмом. 
Здесь интерес представляет сама попытка сопоставить развитие 
советской системы образования с мировой практикой и привле-
кает внимание мысль о влиянии доминирующих общественных 
настроений на представления о будущем как факторе развития 
школы. 

Отношение к зарубежному опыту начинает меняться во второй 
половине 1980-х годов, во время перестройки, когда делаются по-
пытки выявить прогрессивные тенденции в развитии образования 
в Западной Европе и США3. Радикально меняется и представление 
о зарубежной школе, и отношение к изменениям, происходившим 
в системе школьного образования. Важным источником информа-
ции стали переводы работ зарубежных авторов, уже получивших 
признание в профессиональном сообществе. 

Эпохальным событием уже в начале 2000-х годов стало изда-
ние серии книг «Образование: мировой бестселлер», начатое по 
инициативе Московской высшей школы социальных и экономи-

1 Кумбс Ф. Г. Указ. соч. С. 3.
2 Хюсен Т. Указ. соч. С. 7.
3 См., например: Джуринский А. Н. Идейная борьба по вопросам школьного обра-

зования в Западной Европе и США // Советская педагогика. 1988. № 12. С. 113–117.
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ческих наук, известной в профессиональном сообществе как «Ша-
нинка» (по имени ее основателя Т. Шанина). Редакционный совет 
возглавил В. М. Филиппов, который в 1999–2004 годах был мини-
стром образования РФ. 

Особенность этой серии книг заключается в том, что она не 
предлагает единую концепцию и «правильные взгляды» на образо-
вание. В книгах этой серии ставятся вопросы, выдвигаются разные 
точки зрения. В них нет предисловий, где объяснялось бы, как сле-
дует понимать и оценивать прочитанное, в чем не надо соглашать-
ся с автором, а в чем можно его поддержать. Книги данной серии 
дают возможность каждому читателю выделить для себя наибо-
лее значимые элементы международного опыта решения проблем 
в сфере образования. Таким читателем, в частности, стал А. Г. Кас-
пржак (в период издания серии директор образовательных про-
грамм Центра изучения образовательной политики «Шанинки»). 
Среди прочего на него произвел сильное впечатление эпизод, о ко-
тором рассказывается в книге М. Барбера. Уинстон Черчилль, воз-
главлявший наиболее централизованное правительство страны, 
в беседе с министром образования дал понять, что, по его мнению, 
не правительство должно определять, чему следует учить в шко-
лах. При этом, по замечанию А. Г. Каспржака, британская система 
образования отличается жесткостью требований к оценке достиг-
нутых учебных результатов. 

На постановку и решение конкретных задач большое влияние 
оказали обсуждения актуальных проблем образования на между-
народных конференциях, в которых участвовали авторитетные 
зарубежные эксперты. В частности, в Московской высшей шко-
ле социальных и экономических наук начиная с 2004 года прово-
дились ежегодные конференции, где рассматривались тенденции 
развития образования, управления системами образования, подго-
товки и повышения квалификации педагогических кадров, изме-
нения критериев оценки качества и эффективности образования, 
роль образовательных стандартов и грантовых конкурсов в повы-
шении качества образования, лидерство как ресурс развития со-
временной системы образования. 

Нельзя сказать, что международные эксперты играли веду-
щие роли на этих конференциях. Но их выступления давали воз-
можность соотнести тенденции развития отечественной системы 
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образования с мировыми тенденциями. Такие конференции спо-
собствуют формированию представлений об общих ценностях, 
которые разделяет профессиональное сообщество. 

Практика реализации совместных образовательных проектов, 
которая стала складываться в 1990-е годы, вышла на «технологиче-
ский» уровень освоения зарубежного опыта. Речь идет о выявле-
нии конкретных образовательных и управленческих технологий, 
применимых в российской практике. 

Обмен педагогическим и управленческим опытом в сфере об-
щего образования дал возможность сравнения организационных 
моделей школьного образования. Сопоставление этих моделей не 
предполагало обязательного отказа от сложившейся организации 
системы образования, но формировало взгляд на нее как на систе-
му, которая может быть мобильной и гибкой. Расширялось пред-
ставление о возможных изменениях в системе образования, в том 
числе на региональном, субрегиональном и локальном уровнях. 

В советские годы (да и сейчас нередко) утверждалось, что со-
ветское образование — лучшее в мире, хотя это суждение не ос-
новывалось на каких-либо сравнительных данных. Такие данные 
появились, когда страна стала участвовать в международных ис-
следованиях PIRLS, TIMSS, PISA. Значимость результатов этих 
исследований (прежде всего PISA) в российском обществе стали 
признавать относительно недавно. Результаты исследований спо-
собствовали не только более адекватной оценке достоинств и не-
достатков отечественной системы, но и становлению нового взгля-
да на образовательные результаты. 

Фактически новым источником научно-педагогической мыс-
ли стали работы авторов из российского зарубежья, которые на-
чали издаваться в постсоветское время1. Эти публикации давали 
возможность рассматривать эволюцию советской системы школь-
ного образования с разных точек зрения. Пожалуй, наиболее вос-
требованными оказались работы С. И. Гессена, в которых, в част-
ности, рассматривались факторы снижения качества школьного 
образования в условиях расширения его масштабов. 

1 См.: Педагогика российского зарубежья : хрестоматия. М. : Ин-т практ. пси-
хологии, 1996 ; Хрестоматия по истории школы и педагогики России первой трети 
XX века / под ред. Г. Б. Корнетова. М. : АСОУ, 2009.
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Результаты изменения отношения к зарубежному опыту дают 
основания для нескольких выводов. Трансформации в российской 
системе образования стали рассматриваться в контексте мировых 
процессов. Направления изменений совпадали с мировыми тен-
денциями, но их содержание могло отличаться. Ни по одному из 
направлений российская система образования не претендовала 
на лидерские позиции, поэтому возникла ностальгия по советской 
школе, которая была «лучшей в мире». Это не совпадало с миро-
выми оценками, но отдельные достижения советской системы об-
разования были признаны как очень успешные. 

Несмотря на интерес к зарубежному опыту, прямое его заим-
ствование имело место лишь в системе итоговой аттестации вы-
пускников средней школы. Речь идет об использовании тестовой 
методики единого государственного экзамена. Введение ЕГЭ отве-
чало потребностям отечественного образования, так как прежняя 
система аттестации за курс средней школы и вступительных экза-
менов в вузы к тому времени значительно себя дискредитировала. 

Локальные заимствования зарубежного опыта во многих слу-
чаях оказались полезны, способствовали совершенствованию об-
разовательных систем, но не стали фактором их качественных 
изменений. Наиболее значимым результатом обращения к зару-
бежному опыту стал новый взгляд на образование как на систему, 
способную к саморазвитию, что предполагает многовариантность 
путей саморазвития, возможность и необходимость образователь-
ных инициатив. Ключевым критерием развития системы образо-
вания (в том числе на уровне отдельного учебного заведения) ста-
ла инновационная деятельность. 

Другим значимым результатом стала оценка роли идеологи-
ческого фактора в развитии общества. Отказ от обязательных 
идеологических установок и критериев оценки педагогических 
инноваций расширил представления о потенциале системы об-
разования. Вместе с тем деидеологизация ослабила (скорее даже 
минимизировала) интерес к опыту воспитательной деятельности 
зарубежной школы. В опубликованных материалах чаще мож-
но было прочитать о воспитательной деятельности социальных 
партнеров школы (спортивных организаций, досуговых центров 
и т. п.), чем о воспитательных возможностях самой школы. Ока-
залось, что применить к зарубежной школе традиционное для нас 
понятие «воспитательная работа» крайне сложно. 
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Анализ и оценка отечественного образовательного опыта 
как педагогический ресурс

Поиски путей развития системы общего образования в новых 
социальных условиях привели к стремлению использовать не толь-
ко зарубежный, но и отечественный опыт, в частности, к попытке 
возрождения гимназий. Обращение к гимназическому прошло-
му стало проявлением нескольких тенденций. Благодаря отказу 
от требования единообразия стала возможна индивидуализация 
школ. Наряду с этим складывалось понимание, что нельзя суще-
ственно повысить качество школьного образования без изменения 
его содержания. Одновременно получила распространение идея 
дифференциации школ, которая давала бы возможность полнее 
учитывать различия в составе учащихся. 

Типичным проявлением нового взгляда на организацию школь-
ного образования можно считать позицию, изложенную в работе 
руководителей одной из московских гимназий в 1990-е годы1. Ав-
торы исходили из проблемы «сохранения положительного опыта 
„единой политехнической“, в особенности достижений ее в 1950-е 
годы». При этом они отмечали, что успехи советской школы в тот 
период были связаны с заимствованием достижений дореволю-
ционных «реальных училищ и гимназий в плане методическом, 
а в области точных и естественных наук — и в плане содержатель-
ном». По мнению авторов, на рубеже 1950–1960-х годов совет-
ское образование начало движение по нисходящей траектории. 
Делались попытки волевым методом увеличить продолжитель-
ность обязательного образования и соединить «школу с жизнью 
и практикой коммунистического строительства». 

Гимназия рассматривается авторами как «среднее общеобразо-
вательное учебное заведение, в котором образование самоценно, 
то есть оно должно быть ориентировано на обучение, воспитание 
и развитие учащихся, склонных к умственному труду»2. Такая по-
становка вопроса предполагала возможность различий в содержа-
нии общего образования. 

1 Каспржак А. Г., Левит М. В. Базисный учебный план и российское образова-
ние в эпоху перемен. М. : Мирос, 1994.

2 Там же. С. 39.
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Проблема соотношения советского и досоветского опыта сно-
ва стала предметом обсуждения в связи с переходом школы на го-
сударственные образовательные стандарты. Если А. Г. Каспржак 
и М. В. Левит отмечали элементы сходства советской школы и до-
революционных гимназий, то А. И. Любжин1 указывал на принци-
пиальные различия советской и досоветской систем, утверждая, 
что «императорская школа не имеет ничего общего с советской»2. 
В статье приводятся следующие аргументы: императорская шко-
ла никогда не была школой всеобуча, но существовало множе-
ство типов учебных заведений среднего образования, что давало 
более широкие возможности (по сравнению с настоящим време-
нем) удовлетворения конкретных образовательных потребностей. 
Отсев в гимназиях и реальных училищах, достигавший 30–40 % 
учеников, никого не смущал и считался нормальным, потому что 
средние учебные заведения стремились к адекватной оценке уче-
нических способностей и усердия. «Педагогам империи и в голо-
ву не приходило поставить в центр гуманитарного образования 
русский язык и русскую литературу… русская словесность счи-
талась и была второстепенным предметом», а достаточно высо-
кий уровень общей культуры обеспечивался изучением древних 
и новых языков. «Педагоги Российской империи никогда не при-
знали бы невежественного выпускника советской средней школы 
имеющим среднее образование. Для них дотягивающим до план-
ки элементом в советской программе была бы только математика 
(с той оговоркой, разумеется, что далеко не все советские учени-
ки осваивали эту программу)»3. А. И. Любжин обосновывал рацио-
нальность возвращения постсоветской школы к традиционному 
русскому и европейскому образованию с тремя основными типа-
ми учебных заведений: гуманитарными гимназиями, естествен-
но-научными гимназиями и общеобразовательными школами. 
Он сделал вывод, что полноценное среднее образование нельзя 
дать — его можно получить, то есть результаты образовательного 
процесса определяются мотивами деятельности учащихся. Автор 
обращает внимание на противоречие между задачами увеличения 

1 Любжин А. И. Полемика о проекте стандарта старшей школы // Вопросы об-
разования. 2011. № 2. С. 183–192.

2 Там же. С. 187.
3 Там же. С. 187–188.
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продолжительности и масштабов обязательного среднего образо-
вания и повышения его качества. 

Профессор Л. Л. Любимов, анализируя стандарты для стар-
шей школы, останавливается на достоинствах этого проекта, от-
мечая те элементы предшествующей образовательной практики, 
отказ от которых соответствует идее модернизации школьного об-
разования1. Автор делает акцент на изменении позиции ученика 
и способов его деятельности («меняем „их учат“ на „они учатся“, 
„а мне все равно“ на „хочу сказать, хочу поучаствовать, хочу не 
согласиться“» и т. д.). Любимов отмечает, что одним из главных 
достоинств стандарта является то, что в нем центральной задачей 
считается формирование культурных и ценностных ориентаций 
ученика. Он рассматривает постановку такой задачи как событие, 
поскольку «20 лет наша школа не занимается воспитанием (лич-
ности, духовно-нравственных качеств). И при всем этом она не 
чувствует ответственности за это. Что вполне понятно: в нашем 
обществе всегда (!) отсутствовало понятие и бытийность личности 
(в православии тоже)». 

При анализе и оценке предшествующих этапов развития оте-
чественного школьного образования выявлялись требования, ко-
торым должна соответствовать современная система. На первый 
план выходит требование к результатам школьного образования. 
Выделяются две группы признаков качественного образования: 
личностное развитие учащихся, формирование их ценностных 
ориентаций; основательность, глубина знаний, умение их ис-
пользовать для решения познавательных и иных проблем. Дру-
гой критерий оценки системы образования — возможность ин-
дивидуализации образовательных программ (и, соответственно, 
многообразие видов образовательных учреждений). Третий кри-
терий — ориентация образовательного процесса на использова-
ние эффективных методов познавательной деятельности учащих-
ся (включая отказ от зазубривания учебного материала). Еще одно 
требование — гарантия качества, предполагающая жесткость ито-
говой аттестации учащихся и повышение их личной ответствен-
ности за результат. 

1 Любимов Л. Л. Эффективный инструмент создания Новой школы // Вестник 
образования. 2011. № 2. С. 193–203.
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Сопоставительный анализ результатов международных ис-
следований, прежде всего PISA, также привел к новым взглядам 
на значимые характеристики системы школьного образования. 
Такой анализ был представлен в ряде публикаций, содержащих 
критическую оценку практики обучения математике и естество-
знанию в начальной и основной школе (использование времен-
ных ресурсов, особенности структуры уроков, виды домашних 
заданий, контроль результатов обучения)1. Общие выводы: цели 
современного образования заключаются в том, чтобы научить 
учащихся учиться и в процессе обучения приобрести умение учи-
тывать разные точки зрения. Для реализации этих целей необхо-
димо найти способы их декомпозиции, позволяющие удерживать 
целенаправленность образовательного процесса на уровне урока 
и его этапов.

Инновационная деятельность образовательных учреждений 
как педагогический ресурс

Подъем инновационной деятельности образовательных учреж-
дений, начавшийся в 1990-е годы, продолжается и в XXI веке. Од-
ним из факторов развития инновационной активности на рубеже 
веков стали образовательные макропроекты, определяющие ос-
новы национальной системы образования. На рубеже веков ана-
лизом таких проектов занимался Экспертно-аналитический центр 
при Национальном фонде подготовки кадров, который финанси-
ровал эти проекты за счет кредитов Всемирного банка. Предста-
вители Всемирного банка не вмешивались в подготовку эксперт-
ных заключений, ограничивая свой контроль соблюдением правил 
проведения независимой экспертизы. 

Предметом экспертизы стали проекты, направленные на ре-
шение задач реформы системы образования: проект образо-
вательных стандартов, анализ предметно-методических линий 

1 Модернизация образовательного процесса в начальной, основной и старшей 
школе: варианты решений / под ред. А. Г. Каспржака, Л. Ф. Ивановой. М. : Просве-
щение, 2004 ; Новый взгляд на грамотность. По результатам международного иссле-
дования PISA. 2000. М. : Логос, 2004 ; Российская школа: от PISA-2000 к PISA-2003 / 
под общ. ред. А. Г. Каспржака, К. Н. Поливановой. М. : Логос, 2006 ; Качество об-
разования в российской школе. По результатам международных исследований / 
науч. ред. Г. С. Ковалева. М. : Логос, 2006 и др.
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в Федеральном перечне учебных изданий, рекомендации по фор-
мированию содержания образования на основе ключевых компе-
тентностей, проект введения Единого государственного экзамена, 
рекомендации и учебные материалы для подготовки специалистов, 
реализующих стратегические цели обновления школы, и т. д. Ос-
новным продуктом деятельности Экспертно-аналитического цен-
тра стала Стратегия модернизации содержания общего образова-
ния, отражающая взгляды экспертного сообщества на содержание 
общего образования, соответствующего современным целям об-
разования. 

Анализируя данную стратегию в настоящее время, можно вы-
делить следующие наиболее значимые ее позиции: цели общего 
образования могут быть сформулированы в понятиях ключевых 
компетентностей; содержание образования может быть изложе-
но в понятиях опыта разных видов деятельности (познавательной, 
коммуникативной, творческой, оценочной); при отборе содержа-
ния школьного образования необходимо обеспечить разгрузку 
учащихся за счет отказа от ориентации на усвоение всеми уча-
щимися тех знаний и умений, которые имеют значение лишь для 
последующего профессионального образования определенного 
профиля, отказа от ориентации на долговременное усвоение тех 
знаний, которые являются лишь базой для получения других зна-
ний, отказа от знаний, которые оказываются невостребованны-
ми при решении познавательных, коммуникативных, творческих 
или ценностно-ориентационных проблем. Иначе говоря, стратегия 
ориентировала не на увеличение объема учебного материала, а на 
более глубокое освоение содержания образования и на повыше-
ние его личностной значимости. 

Ориентация на перемены в системе образования проявилась 
в инновационной деятельности образовательных учреждений. 
В 2004 году Общественный институт развития школы представил 
в Министерство образования и науки РФ отчет о выполнении го-
сударственного контракта № 412 на создание базы данных о тема-
тике работ на федеральных и региональных экспериментальных 
площадках. При анализе полученных данных был составлен ран-
жированный частотный список ключевых слов, раскрываю щих 
содержание опытно-экспериментальной работы. Список включал 
214 позиций (с частотой упоминания от 220 раз до 1 раза). В сово-
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купности темы опытно-экспериментальной работы охватывали 
все или почти все возможные направления развития локальных 
образовательных систем: достижение конкретных педагогических 
результатов («воспитание успешного человека», «социализация 
подростков-депривантов» и др.), формирование и развитие педа-
гогических и методических систем («адаптивная школа», «школа 
Монтессори» и др.); совершенствование содержания образования 
(«гражданское образование», «литературное краеведение» и др.), 
образовательных технологий («коллективный способ обучения», 
«технологии индивидуально-личностного развития» и др.), усло-
вий образовательной деятельности («здоровьесберегающие тех-
нологии», «права участников образовательного процесса» и др.); 
диверсификация образовательных учреждений («модель культу-
рологической школы», «школа диалога культур Востока и Запада» 
и др.), формирование образовательных сетей и комплексов, раз-
витие взаимосвязи школы и социума, ресурсное обеспечение об-
разовательного процесса, государственно-общественное управ-
ление школой. 

Наиболее часто опытно-экспериментальная работа касалась 
вопросов профильного обучения, использования информацион-
ных и здоровьесберегающих технологий, оценки учебных дости-
жений, развивающего обучения и психолого-педагогического со-
провождения учащихся. 

Разносторонняя тематика опытно-экспериментальной рабо-
ты стала результатом образовательных инициатив школ, которые 
исходили из собственных проблем и возможностей их решения 
в условиях конкретной образовательной системы. Эта массовая 
практика подтверждала вывод относительно роли опытно-экспе-
риментальной работы как нормального метода модернизации об-
разовательной системы. При этом сама система рассматривалась 
как сфера проявления педагогического творчества. 

Руководство страны положительно отозвалось на предложе-
ния школ. В 2006 году было принято постановление Правитель-
ства РФ о государственной поддержке образовательных учрежде-
ний, внедряющих инновационные образовательные программы. 
В условиях все большей бюрократизации управления образова-
нием постановление нередко воспринималось как установка на 
обязательность инновационной деятельности, которую образова-
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тельные учреждения должны вести. В 2007 году на международной 
конференции, посвященной анализу тенденций развития образо-
вания, предметом обсуждения стал вопрос о грантовых конкур-
сах как механизме развития образования. На конференции был 
представлен аналитический доклад «Влияние приоритетного на-
ционального проекта „Образование“ на деятельность общеобра-
зовательной школы»1. В докладе, в частности, анализировалась го-
товность школ к презентации своих инноваций. Выяснилось, что 
во многих случаях имело место недоверие к целям конкурса, к са-
мому намерению поддержать инновационную деятельность школ 
(«Нас на самом деле хотят поддержать или делают вид?»; «Чего от 
нас хотят, что нам надо представить? Показатели процента успева-
емости? Доля поступающих в вузы? Отсутствие неприятностей?»; 
«Кто будет отбирать участников конкурса?»). Данное явление 
можно интерпретировать как признак превышения допустимой 
меры регламентации деятельности образовательных учреждений, 
которая все больше становилась фактором, препятствующим раз-
витию педагогических инициатив. Вместе с тем в профессиональ-
ном сообществе сложилось представление, что образовательное 
учреждение имеет право на инновационную деятельность и на ее 
поддержку со стороны органов управления образованием. 

Процессы трансформации 
как предмет педагогического исследования

Трансформационные процессы в системе образования стали 
предметом педагогических исследований (специальность 13.00.01 — 
общая педагогика, история педагогики и образования). Как прави-
ло, в педагогических исследованиях рассматриваются происходя-
щие или проектируемые изменения в системе образования. Анализ 
проблематики педагогических исследований позволяет выявить 
основные факторы этих изменений и следствия, которые, в свою 
очередь, могли бы стать факторами новых изменений. Выявление 
такого рода факторов дает новое знание о возможностях системы 
образования, ее качествах и проблемах управления. 

1 См.: Тенденции развития образования: грантовые конкурсы как механизм 
развития образования : сб. докл. конф. Центра изучения образовательной полити-
ки. М. : Унив. кн., 2007. С. 9–17.
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Анализ проблематики педагогических исследований пред-
ставляет собой сложную задачу из-за большого объема исследо-
вательской работы. В известном справочнике Н. И. Загузова1 со-
держатся сведения о 1162 докторских диссертациях, защищенных 
в 1991–1999 годах. Объектом анализа стали 55 авторефератов док-
торских диссертаций, которые защищались в 90-е годы ХХ века 
и позднее — в 2000–2019 годах, по специальности 13.00.01 (в ос-
новном в диссертационном совете при РГПУ им. А. И. Герцена). 
Эту выборку нельзя считать репрезентативной, тем не менее она 
дает представление о том, какие явления в системе образования 
рассматривались в этот период как крупные педагогические проб-
лемы и какими факторами они были вызваны. 

Вся совокупность анализировавшихся авторефератов с опре-
деленной долей условности была разделена на несколько групп, 
различавшихся направлением исследования. 

В диссертационных работах, которые можно отнести к направ-
лению «концепции образования» (15 авторефератов), обосновы-
вались новые возможности образовательных систем в развитии 
общества, возможные изменения в самих системах образования 
и необходимость изменения способов управления развитием этих 
систем. Примеры таких работ — диссертации И. Д. Фрумина «Тео-
рия и практика демократического образования», И. В. Галковской 
«Комплементарные образовательные системы в контексте инте-
грационных процессов», Т. М. Ковалевой «Теоретические основы 
становления инновационной школы», В. Е. Радионова «Теоретиче-
ские основы педагогического проектирования», А. Н. Майорова 
«Мониторинг в системе информационного обеспечения управле-
ния образованием».

Факторами происходящих и необходимых изменений в дан-
ных работах признаны изменения в обществе (демократизация, 
интеграционные процессы, информатизация, развитие идей про-
ектирования, самореализация в культурно-историческом процес-
се), которые порождают новые требования к системе образования 
и одновременно создают новые возможности для решения внутри-
системных проблем в сфере образования. 

1 Загузов Н. И. Докторские диссертации по педагогике и психологии (1937–
1999) : справ. 3-е изд., испр. и доп. М. : Гном и Д, 2000. 
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Направление «педагогическая антропология» в анализируемой 
выборке представлено авторефератами диссертаций, в которых 
рассматриваются проблемы социализации личности в меняющем-
ся обществе. Это работы Е. Б. Попова «Гуманистическая педагоги-
ка в образовательной деятельности», Т. Г. Галактионовой «Чтение 
школьников как социально-педагогический феномен открытого 
образования», Л. А. Харисова «Религиозная культура в содержа-
нии общего образования», Л. Н. Бережновой «Теоретические ос-
новы предупреждения депривации в образовательном процессе», 
Е. Е. Чепурных «Организационно-педагогические основы социаль-
ной защиты детей в сфере образования» и другие (всего 13 авто-
рефератов). В работах данного направления возникновение про-
блем социализации личности объясняется противоречиями между 
актуальными запросами социальной практики, обусловленными 
тенденциями (особенно негативными) развития общества, и от-
ставанием образовательной практики от меняющихся условий со-
циализации личности.

С работами в области педагогической антропологии тесно свя-
заны исследования по направлению «теория и концепция воспи-
тания». Объектом анализа стали пять авторефератов диссертаций, 
посвященных вопросам духовно-нравственного развития лично-
сти в современном обществе (Э. А. Верб «Эстетическая культура 
личности школьника как педагогическая проблема», А. Г. Козло-
ва «Теоретические основы педагогики ненасилия», Б. В. Куприя-
нов «Социальное воспитание учащихся в учреждениях дополни-
тельного образования детей», Н. В. Седова «Научно-практические 
основы овладения педагогической культурой в образовательном 
процессе средней школы») и проблемам формирования мировоз-
зренческой позиции учащихся в ситуации плюрализма взглядов 
(С. В. Тарасов «Теоретико-методологические основы становления 
мировосприятия школьников в условиях современной социокуль-
турной среды»). В них обосновывается запрос на изменение ха-
рактера отношений участников образовательного процесса. Как 
отмечается в работе Н. В. Седовой, внутреннюю сущность взаимо-
действия педагогов и учащихся образуют культурные ценности, 
выраженные в нравственной мотивации, самооценке, отношении 
к процессу познания и культуре деятельности в целом. В данных 
работах указано, что потребностям общественного развития со-
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ответствуют отношения учителей и учащихся на основе диалога, 
предполагающие отказ от принуждения и ориентированные на 
расширение возможностей для самопознания учащихся.

Можно сказать, что в исследованиях по указанному направле-
нию обосновывается необходимость перехода к межсубъектным 
отношениям участников образовательного процесса. Факторами, 
которые обусловливают такую необходимость, являются как про-
исходящие в обществе изменения, так и потребности самой си-
стемы образования в реализации своего потенциала, без чего не-
возможно повышение мотивации образовательной деятельности 
и, соответственно, достижение лучших результатов. 

Существенные изменения в системе образования невозможны 
без изменений в образовательном процессе, основой которого яв-
ляется обучение. К направлению «теории и концепции обучения» 
было отнесено девять авторефератов (их авторы — О. В. Акуло-
ва, О. Б. Даутова, Г. И. Вергелес, Л. С. Илюшин, Е. В. Пискунова, 
Н. П. Полетика, А. П. Тряпицына, Н. Ю. Русова, В. В. Юдин). В этих 
работах были рассмотрены системные трансформации процес-
са обучения в условиях перехода к информационному обществу, 
изменение функций учителя, новые возможности творческой 
и учебно-познавательной деятельности школьников, мотивация 
их образовательной деятельности, технологическое проектирова-
ние педагогического процесса, а также более частные дидактиче-
ские проблемы. Ключевое понятие данных исследований — дея-
тельность участников образовательного процесса. Отмечалось, 
что факторами ее изменений стали новые цели образования, 
обу словленные современными вызовами, а также изменившие-
ся субъекты образовательного процесса, их позиции, запросы 
и возможности. 

Происходящие и проектируемые изменения в системе школь-
ного образования обусловили исследование путей развития педа-
гогического образования (девять других авторефератов). В свою 
очередь, изменения в исследовательской деятельности стали при-
чиной изучения ее методологических проблем (четыре авторефе-
рата). Таким образом, фактором изменений в теории и практике 
образования стали взаимосвязанные внесистемные и внутриси-
стемные процессы. 
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Понятийный аппарат, который использовался в диссертациях, 
образовательных проектах, экспертных оценках, обсуждении пер-
спективных задач развития образования, как правило, исходит из 
представлений о «должном». Между тем реальные изменения в си-
стеме образования нередко были далеки от идеала. Возникла необ-
ходимость в понятиях, которые бы фиксировали «сущее» и давали 
представление о новых явлениях в сфере образования, которые 
могли бы стать предметом исследований, а их результаты позво-
лили бы вырабатывать решения, чтобы управлять переходом от 
существующей к проектируемой системе образования. 

Как пример использования нового понятийного аппарата была 
проанализирована программа международной конференции «Про-
изводство, наука и образование в эпоху трансформации» (2019). 
Новая терминология, отражающая процессы в сфере образова-
ния, была представлена в тематике сообщений: форсированный 
переход к проблемным инновациям, товаризация образования, 
светскость российского образования в условиях глобализации, 
обращение к архаичным социальным практикам в парадигме «до-
гоняющей» модернизации, трансформация социальных практик, 
драйверы в системе образования, развилки социальной политики, 
информация как основа социальной напряженности, конвергент-
ное образование, глобальные риски цифровизации образования, 
глобализация и деглобализация, готовность к вызовам неопреде-
ленности, переориентация ценностных ориентиров в эпоху про-
цессов глобализации и др. Ряд явлений не относится напрямую 
к сфере образования, но характеризует условия, в которых функ-
ционирует система образования. 

Анализ процессов трансформации позволяет охарактеризовать 
возможности системы общего образования, которые могут быть 
реализованы за счет имеющихся ресурсов — зарубежного и оте-
чественного опыта, инновационной деятельности образователь-
ных учреждений, результатов научно-педагогических исследова-
ний. Эти ресурсы могут быть использованы в полной мере, если 
изменения в сфере общего образования будут носить системный 
характер. 
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Изменение реальных возможностей системы образования

Очевидно, что ресурсное обеспечение системы образова-
ния является значимым фактором, определяющим ее потенциал. 
В постсоветский период происходят изменения в составе и уровне 
квалификации педагогических кадров. В школах появляются пси-
хологи и социальные педагоги, но из-за их малой численности и за-
частую недостаточной квалификации они не могут оказать боль-
шого влияния на качество образовательного процесса. В 2020 году 
была высказана идея создать в школах институт советников дирек-
тора по вопросам воспитания (помимо заместителей по воспита-
тельной работе) с неопределенными функциями. В условиях рас-
ширения практики инклюзивного образования будет возникать 
потребность в педагогах-дефектологах, но эта тема пока не стала 
даже предметом обсуждения. Доминирующей тенденцией явля-
ется ориентация на учителя-универсала. 

Доля учителей с высшим профессиональным образованием 
в дневных общеобразовательных школах в 2000 году составляла 
77,8 %. К концу первого десятилетия XXI века она выросла до 83 %. 
Уровень образования учителей лишь отчасти позволяет судить об 
их квалификации. По имеющимся экспертным оценкам, реаль-
ная квалификация учителей не в полной мере соответствует тре-
бованиям профессионального стандарта. На педагогический по-
тенциал учителей отрицательно влияет большой объем учебной 
нагрузки (на которую они соглашаются ради заработка) и нере-
гулируемой внеурочной работы. Существует противоречие меж-
ду знаниями о том, какие задачи и как надо решать для развития 
и реа лизации потенциала системы образования, и ограниченной 
возможностью учителей справляться с такими задачами. 

Общую тенденцию можно охарактеризовать как постепенное, 
но все же недостаточное увеличение материальных и финансовых 
ресурсов и существенный прирост объема информационных ис-
точников. Сложнее оценить тенденцию изменений в дидактиче-
ских ресурсах, основой которых являются учебные пособия. 

В 1990-е годы число предметно-методических линий учеб-
ных пособий возрастало, что обеспечивало возможность их вы-
бора с учетом особенностей образовательной программы школы 
и методической системы учителя. Получила развитие идея фор-
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мирования горизонтального учебно-методического комплекса, 
обеспечивающего дидактическое единство пособий по разным 
предметам для одного класса. Такой подход к созданию дидакти-
ческих ресурсов сменился курсом на унификацию, что не приве-
ло к существенным изменениям качества учебных пособий. Рас-
пространение электронных пособий не помогло в формировании 
единого дидактического комплекса, ориентированного на дости-
жение метапредметных и личностных результатов образователь-
ной деятельности. При всей важности ресурсного обеспечения 
системы образования решающим фактором, определяющим ее 
потенциал, является отношение учащихся, педагогов и других 
участников к образовательному процессу и его результатам. Это 
подтверждается практикой 1990-х годов, когда наблюдался подъ-
ем инновационной деятельности и наметились изменения в от-
ношении учащихся к учебе в школе. Об этом, в частности, свиде-
тельствуют результаты социально-педагогического исследования 
портрета выпускника петербургской школы, приведенные в пре-
дыдущем разделе.

Можно сделать вывод, что в 1990-е годы ценность школьно-
го образования для учащихся понемногу росла. В 2000-х появи-
лись признаки противоположного явления: ценность школьного 
образования стала снижаться. По данным указанного выше ис-
следования, в 2012 году учились с интересом 77,8 % выпускников 
петербургской школы, а в 2020-м — только 71 %. В то же время су-
щественно — с 13,8 до 22,4 % — выросла доля тех, кто учился без 
интереса. Это можно объяснить тем, что результаты школьного 
образования не соответствовали (или в значительной мере не со-
ответствовали) запросам учащихся. Роль школы в приобретении 
знаний уменьшается. «Школа дала мне знания» — в 2001 году это 
отмечали 82 % опрошенных, в 2020-м — 59 %. Относительно дру-
гих значимых результатов школьного образования были получены 
следующие данные (табл. 1).

Судя по этим данным, роль школы в профессиональной ориен-
тации учеников снизилась. Показатели значимости других резуль-
татов (даже при некотором их приросте) относятся лишь к одной 
трети опрошенных выпускников. Сохраняется важность школы 
как центра общения (по крайней мере, для значительной части 
учащихся). Но в условиях расширения практики дистанционного 
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обучения возникает риск, что роль школы в решении коммуника-
тивных проблем станет снижаться. 

Таблица 1

Варианты ответов 2001 2020

Школа помогла мне лучше понять себя, 
свои положительные качества и недостатки

22 33

Школа помогла мне определить свои интересы, 
выбрать профессию

27 20

Школа научила меня критически мыслить, рассуждать, 
доказывать

30 37

Школа научила меня разбираться в людях, 
общению с ними

37 50

Школа подготовила меня к участию 
в общественной жизни

22 (2003) 30

Здесь я приобрел друзей 67 66

Одновременно растет цена достижения образовательных ре-
зультатов, значимость которых для многих учащихся не очень ве-
лика. Недостатки школьного образования компенсируются за счет 
репетиторских услуг и различного рода дополнительных занятий. 
По данным того же исследования, лишь чуть больше 10 % выпуск-
ников обходятся без дополнительной педагогической помощи. 
Если учесть, что в роли репетиторов большей частью выступают 
школьные учителя и к их помощи прибегают все раньше, то можно 
предполагать, что причиной недостатков школьного образования 
является не низкая квалификация учителей, а плохая организация 
школьного образования. 

Перегрузка учащихся приводит к тому, что растет доля тех, кто 
постоянно ощущает дефицит времени на выполнение учебных за-
даний (более 50 %), а в конце учебного дня испытывает сильную 
усталость (около 40 %). 

Снижение ценности школьного образования для детей и утра-
та школой монопольной позиции в сфере общего образования 
существенно ограничивают ее потенциал: сложно повысить ка-
чество образования, если ученики не проявляют к этому интере-
са. Но реальные возможности системы образования зависят не 
только от позиции учащихся, но и от общественных представ-
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лений о том, кого можно считать образованным человеком. Эти 
представления со временем меняются. Известно, например, что 
в Средние века теорему о равенстве углов при основании равно-
бедренного треугольника изучали студенты университетов, а тео-
рему Пифагора знали только магистры. Известно и другое: древ-
ние языки, которые в середине XIX века изучали гимназисты, 
сейчас за малым исключением осваивают лишь немногие студен-
ты университетов. Признаком образованного человека в XX веке 
было чтение литературных произведений на языке оригинала. 
В последующем знакомство с «первоисточниками» и знание язы-
ков утрачивают свое значение как признак образованности, но 
таким критерием, как и прежде, остается начитанность и связан-
ная с ней эрудиция.

В настоящее время начитанность и эрудиция не всегда отли-
чают выпускников университетов и даже аспирантуры; вместо 
этого появилось такое качество, как информированность. Меж-
ду уровнями профессиональной и общекультурной компетентно-
сти возможен значительный разрыв (нередко приходится слышать 
о ком-то: «человек с высшим образованием, но без среднего»), но 
обязательным признаком образованного человека становится ос-
воение информационно-коммуникативных технологий, способ-
ность ориентироваться в источниках информации, оценивать их 
по многим критериям.

В докладе Всемирного банка по проблемам развития средне-
го образования сделан вывод о том, что постоянно растет несоот-
ветствие между тем, чему учат в школе, и знаниями и умениями, 
необходимыми для поддержания конкурентоспособности челове-
ка, предприятия и страны. Отмечается, что «среднее образование 
оказывает профилактическое воздействие, вооружая детей и мо-
лодежь умением критически осмысливать информацию и прини-
мать жизненно важные решения, что приводит к долгосрочным 
изменениям в их поведении»1. 

Ссылаясь на данные исследований, авторы доклада указывают, 
что образование помогает создавать социальный капитал; повыша-
ет вероятность участия граждан в демократических институтах, 

1 Расширение возможностей и развитие способностей молодежи. Новые зада-
чи среднего образования : пер. с англ. М. : Весь мир, 2006. С. 21.
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в том числе в общественных организациях; способствует разви-
тию интереса к политической жизни, к участию в выборах. Обра-
зование «определяет три фундаментальных строительных блока 
социального капитала: создание доверия, расширение и улучше-
ние социальных взаимосвязей, а также выработка поведения и от-
ношений, которые влияют на участие в жизни общества»1. Одна-
ко эти возможности не всегда замечаются и ценятся обществом. 
Главным критерием оценки качества школьного образования ста-
новится уровень подготовки к переходу на следующую ступень 
образования.

Недостатки современной системы школьного образования 
часто связываются в общественном сознании с постсоветски-
ми образовательными реформами. Наблюдается мифологизация 
советской системы образования: «учебники были самыми луч-
шими и всем понятными», «учителя бесплатно после уроков сиде-
ли с отстающими каждый день, и поэтому все худо-бедно осваи-
вали программу», «школа готовила к поступлению в вузы, не то 
что теперь — только с репетитором», «экзамены сдавали честно», 
«в школе не натаскивали на экзамены», «трудовое обучение было 
такое, что любой ученик мог самостоятельно сделать табуретку» 
и тому подобное (высказывания в социальных сетях). При этом не-
гативная оценка существующей системы образования может со-
четаться с положительной оценкой конкретной школы. Это скорее 
всего свидетельствует о том, что возможности современной шко-
лы представляются людям весьма ограниченными. Однако источ-
ником всех проблем является факт смены поколений: в условиях 
социальных трансформаций дети и родители стали другими, в то 
время как школа изменилась недостаточно для того, чтобы эффек-
тивно взаимодействовать с ними. 

1 Расширение возможностей и развитие способностей молодежи... С. 24.



184 Глава 2. ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫВОДЫ

Возможности любой образовательной системы небезграничны. 
Советская школа примерно до 1960-х годов обладала потенциалом, 
достаточным для удовлетворения социального заказа на доступ-
ность неполного среднего образования. При переходе к всеобще-
му среднему образованию выяснилось, что система не в состоянии 
решить проблему качества образования в массовых масштабах, 
что обусловило необходимость ее реформирования. В результа-
те реформ, проводившихся в 1990-х и 2000-х годах, стала склады-
ваться система, способная к саморазвитию благодаря локальным 
образовательным проектам. Но по мере повышения степени ре-
гламентации деятельности общеобразовательной школы эти воз-
можности стали снижаться.

В итоге сложилась ситуация, когда ценность образования как 
фактора развития общества и личностного роста повышается, 
а ценность школы снижается, поскольку значимость результа-
тов, которые она может обеспечить, падает, а цена их достижения 
возрастает (имеется в виду прежде всего увеличение временны ́х 
затрат). Выяснилось, что сегодняшняя школа не может решить 
проблему сочетания эгалитарного и элитарного образования. Про-
блемы, возникающие во взаимодействии школы и семьи, не на-
ходят решения. В условиях кризиса нравственных ориентиров 
в постсоветском обществе школа не обладает потенциалом, до-
статочным для влияния на общественную мораль.

В настоящее время потенциал системы образования доста-
точен для ее функционирования и обеспечения инновационной 
дея тельности отдельных учебных заведений, но недостаточен 
для модернизации этой системы в соответствии с меняющими-
ся социальными и личностными запросами. Ограниченные воз-
можности школы обусловлены противоречивыми процессами, 
происходящими в образовательной системе. Это процессы гу-
манизации и дегуманизации образования, его гуманитаризации 
и прагматизации, технологизации и технократизации, персонали-
зации и унификации, демократизации и бюрократизации. Систе-
ма носит гибридный характер: она основывается одновременно 
на идео логии долга и идеологии права, что приводит к ее неспо-
собности в полной мере играть ту социальную роль, которая со-
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ответствовала бы потребностям общества XXI века. Недостаточ-
ность потенциала системы школьного образования проявляется 
в недостаточной реализации современных функций, прежде все-
го помощи учащимся в ориентации в мире ценностей и в новом 
образовательном пространстве.

Причины фрагментарности и половинчатости изменений в си-
стеме школьного образования связаны с тем, что ее развитие опре-
деляется тремя ценностными ориентирами. Во-первых, школа 
как институт, реализующий право детей на образование, долж-
на ориентироваться на педагогические ценности и развитие де-
тей. Во-вторых, школа независимо от ее правового статуса должна 
учитывать государственные образовательные стандарты и требо-
вания государственных структур, в том числе не зафиксированные 
в нормативных документах. В-третьих, школа, как и любая орга-
низация, имеет собственные интересы, связанные прежде всего 
с реализацией профессиональных возможностей педагогического 
коллектива и решением задач ресурсного обеспечения. 

В первое десятилетие в постсоветской системе образования до-
минировала ориентация на педагогические ценности. Затем при-
оритетными стали интересы государства, началось возвращение 
к ценностным ориентирам советской системы образования. Ины-
ми словами, основным фактором изменения потенциала общего 
образования является эволюция целей воспитания. В связи с этим 
для выявления путей развития и реализации потенциала системы 
образования ее надо рассмотреть как систему воспитания.



Глава 3 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ

3.1. СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Воспитание как ключевое понятие 
теоретической педагогики

Понятийный аппарат, который используется для раскрытия 
сущности воспитания как педагогического процесса, наиболее 
полно представлен в учебных пособиях по педагогике для систе-
мы высшего образования. Понятие «воспитание» рассматривает-
ся в педагогической теории в соотношении с понятиями «образо-
вание» и «обучение»1. Исходная позиция для раскрытия сущности 
этих понятий была сформулирована в монографии «Общие осно-
вы педагогики», изданной в 1967 году.

Воспитание нельзя свести к усвоению тех или иных взглядов 
и выработке привычек. Оно включает также формирование по-
требностей, интересов, мотивов, чувств2. Обучение является од-
ним из факторов воспитания. Воспитательный потенциал обу-
чения определяется прежде всего содержанием образования, 
«однако воспитывает не только содержание. Многое зависит от 
организации учебной деятельности, то есть от методики препо-
давания, взаимоотношений учителя и учащихся, стиля работы»3.

В монографии подвергается критике позиция воспитывающе-
го обучения, выдвинутая И. Ф. Гербартом. Данная концепция ис-
ходила из того, что в процессе обучения можно решить все задачи 
воспитания, что следствием умственного развития обучающихся, 
усвоения ими необходимого объема знаний будет то, что они будут 
чувствовать правильно и поступать нравственно. В работе указы-

1 Общие основы педагогики / под ред. Ф. Ф. Королева, В. Е. Гмурмана. М. : Про-
свещение, 1967. Гл. II.

2 Там же. С. 97.
3 Там же. С. 109.
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вается, что на практике такой подход проявляется в попытках «увя-
зывать» каждый урок с нравоучительными сентенциями. Подчер-
кивается, что «воспитывает учебный процесс, взятый в целом»1, 
а также труд, общественно полезная работа и каждый компонент 
школьной жизни.

Во многих пособиях, изданных в советские и постсоветские 
годы, имеется раздел «Воспитание» (наряду с разделом, посвящен-
ным вопросам теории обучения). В пособии «Педагогика школы»2 
под редакцией Г. И. Щукиной рассматриваются сущность и мето-
ды коммунистического воспитания, направления воспитания — 
нравственное, трудовое, физическое, эстетическое, а также роль 
различных структур и видов деятельности в воспитательном про-
цессе — классного руководителя, пионерской и комсомольской 
организаций, воспитания в семье, внеклассной работы. 

Примерно такую же структуру имеют разделы о воспитании 
в другом пособии «Педагогика школы»3 (1978). В обеих книгах име-
ются специальные главы, посвященные вопросам формирования 
у учащихся коммунистического мировоззрения. 

Таким образом, в пособиях по педагогике советской школы как 
результаты воспитательной деятельности рассматриваются фор-
мирование мировоззрения и решение задач нравственного, тру-
дового, физического и эстетического воспитания, раскрывается 
организационная структура системы воспитания и указываются 
воспитательные методы. 

Результаты воспитания раскрываются в терминах должного, 
под которым понимается соответствие определенной идеоло-
гии: коммунистическое мировоззрение, советский патриотизм, 
социа листический интернационализм, коммунистическое от-
ношение к труду, коммунистическое отношение к людям, ком-
мунистическая идейность. При описании целей физического 
воспитания отмечается, что они заключаются в разносторон-
нем физическом совершенствовании человека, в подготовке 
его к труду и обороне Родины. Смысл эстетического воспита-
ния в советской школе принципиально отличается от такового 

1 Общие основы педагогики. С. 113.
2 Педагогика школы / под ред. Г. И. Щукиной. М. : Просвещение, 1977.
3 Педагогика школы / под ред. И. Т. Огородникова. М. : Просвещение, 1978.
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в буржуазной школе, где данное направление воспитания рассма-
тривается как путь к самовыражению индивидуальности учени-
ка. В советской школе эстетическое воспитание должно помочь 
ребенку видеть прекрасное не только в искусстве и природе, но 
и в общественных отношениях. 

Ключевым словом, которое отражает еще один подход к опи-
санию необходимых результатов воспитания, является «нетерпи-
мость»: ставится задача воспитания учащихся, способных вести 
бескомпромиссную борьбу с религией, проявляющих неприми-
римое отношение к безыдейности, серости, антихудожественным 
произведениям искусства, готовых активно противостоять обще-
ственной пассивности и аполитичности, проявляющих ненависть 
к врагам Родины. Требования к результатам воспитания, обуслов-
ленные идеологической концепцией, исходят из того, что ценност-
ным ориентиром при построении системы воспитания в школе яв-
ляются интересы государства. 

Методы воспитания описываются в терминах, дающих пред-
ставление о должной педагогической деятельности: организация 
взрослыми жизнедеятельности детей, убеждение (которое в зна-
чительной мере сводится к изложению «правильных» и «непра-
вильных» взглядов), поощрение и наказание детей за поступки, 
соответствующие или не соответствующие критериям оценки 
взрослых. 

В постсоветских пособиях описание системы воспитания в шко-
ле заметно отличается1. Меняется представление о воспитании как 
о целенаправленной деятельности, а также о его субъектах. В посо-
бии О. Ю. Ефремова2 акцент делается на взаимодействии воспита-
теля и воспитанника. Отмечается, что под воспитанием стала пони-
маться «практическая, личностно значимая деятельность ребенка, 
организованная практика, в которой каждый ребенок формирует 
собственные установки относительно общества и общественных 
проблем, своей роли в общественных процессах»3. Воспитание 
рассматривается в пособии как процесс содействия и поддержки 

1 См.: Ефремов О. Ю. Педагогика. СПб. : Питер, 2010 ; Педагогика / под ред. 
А. П. Тряпицыной. СПб. : Питер, 2013.

2 Ефремов О. Ю. Указ. соч.
3 Там же. С. 123.
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развития духовно-нравственного мира личности, направленного 
на формирование своего нравственного образа.

Если исходить из понимания воспитания как взаимосвязан-
ной и совместной деятельности педагогов и детей, то возникает 
вопрос, какие результаты могут иметь существенное значение для 
детей и взрослых.

Описание возможных направлений воспитательной деятельно-
сти уходит на второй план. В пособии Ефремова вместо четырех 
направлений (нравственное, трудовое, физическое, эстетическое) 
указаны двенадцать (плюс гражданское, патриотическое, право-
вое, половое, экологическое, экономическое, умственное, этиче-
ское). Иными словами, воспитание предстает как многогранный 
процесс, в котором можно выделить самые разные направления, 
в том числе идейно-политическое, интернациональное, атеистиче-
ское, религиозное и т. п. Некоторые из этих направлений приоб-
ретают особое значение в той или иной ситуации. 

В пособии «Педагогика» под редакцией А. П. Тряпицыной виды 
воспитания вообще не рассматриваются, но указываются возмож-
ные уровни воспитания — ценности и идеалы, мера самосознания 
(что человек знает о себе, своем потенциале, модели поведения 
человека; как наиболее высокий оценивается уровень ценностей 
и идеалов). 

При описании идеалов и ценностей термин «коммунистическое 
отношение», естественно, больше не употребляется, но сохраняет-
ся конкретизация желаемых результатов воспитательной деятель-
ности. Так, целью гражданского и патриотического воспитания 
в пособии О. Ю. Ефремова считается «формирование граждан-
ственности и патриотизма как интегративного качества личности, 
включающего уважение к государственной власти, любовь к Роди-
не и стремление к миру, чувство собственного достоинства и дис-
циплинированность, гармоническое проявление патриотических 
чувств и культуры межнационального общения»1. В том же посо-
бии используется и другой подход к определению целей воспита-
ния. Например, цель экологического воспитания определяется как 
«формирование экологического мышления, необходимых эконо-
мических, юридических, нравственных, эстетических взглядов на 

1 Ефремов О. Ю. Указ. соч. С. 118.



190 Глава 3. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КАК СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ

природу, роль и место человека в обеспечении охраны окружаю-
щей среды», но содержание «необходимых взглядов» при этом не 
раскрывается. 

Еще один подход к определению целей воспитания представлен 
в пособии под редакцией А. П. Тряпицыной1. В нем указываются 
факторы, влияющие на определение целей, но не их содержание. 
Такой подход дает основание полагать, что субъектами целепола-
гания выступают те, кто обеспечивает реализацию целей. 

Изменения наблюдаются во взглядах на методы воспитания, 
в том числе на роль коллектива. В пособии Ефремова представлен 
более широкий спектр приемов индивидуального и коллективного 
воздействия на личность; в книге Тряпицыной сами методы рас-
сматриваются как способы взаимодействия педагогов и воспитан-
ников с целью решения воспитательных задач. Идея взаимодей-
ствия педагогов и учеников при решении воспитательных задач 
дает основания для вывода, что любые способы такого взаимодей-
ствия выступают как методы воспитания. 

Одной из самых сложных проблем при разработке теоретиче-
ской модели системы воспитания в общеобразовательной школе 
является сочетание методов воспитания и обучения. Сложность 
такого сочетания обусловлена различной логикой процессов вос-
питания и обучения. Как отмечается в пособии «Педагогика шко-
лы» под редакцией И. Т. Огородникова2, «в обучении учащиеся 
воспринимают и осмысливают одно изучаемое явление за дру-
гим, воспитание же носит целостный характер… Для усвоения 
учащимися видов треугольников достаточно одного часа, а для 
формирования чувства коллективизма потребуются годы. Обуче-
ние протекает под постоянным контролем и руководством учите-
лей, воспитание же часто совершается под влиянием различных 
факторов, которые действуют непредвиденно, не поддаются уче-
ту и контролю»3. 

Педагогическая деятельность в системе образования всегда но-
сит целостный характер: при решении образовательных задач пе-
дагог неизбежно занимается и обучением, и воспитанием, неза-

1 Педагогика / под ред. А. П. Тряпицыной.
2 Педагогика школы / под ред. И. Т. Огородникова.
3 Там же. С. 122.
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висимо от того, в какой мере он сам осознает эти задачи. В связи 
с этим возникает вопрос, какие факторы, обусловленные харак-
тером процесса обучения, влияют на решение задач воспитания. 
Возможные ответы на этот вопрос можно найти в исследованиях, 
посвященных проблемам воспитания в процессе обучения или ре-
шению конкретных задач воспитания в условиях учебного процес-
са. Объектами анализа в данном случае являются две монографии, 
изданные в советский период, и авторефераты диссертаций, вы-
полненных на материалах постсоветской школы. 

В работе В. М. Коротова «Воспитывающее обучение»1 есть спе-
циальный раздел, в котором рассматривается комплексное при-
менение методов обучения и воспитания: раскрывается сущность 
методики идейно-нравственного убеждения, ориентированной на 
формирование у учащихся прочных моральных представлений, 
идеалов и принципов, соответствующих коммунистической идео-
логии. Автор подчеркивает: учителю надо помнить, что главный 
путь нравственного воспитания не моральные проповеди и настав-
ления, не словесные поучения, а вовлечение каждого молодого че-
ловека в эффективную производственную, общественно-полити-
ческую и культурную деятельность. В работе рассматриваются 
четыре метода идейно-нравственного убеждения — информа-
ционный, поисковый, дискуссионный, взаимного просвещения. 
К средствам реализации информационного метода относятся жи-
вое слово и пример воспитателя (родителей и учителей), чтение ре-
комендованных книг, газет и журналов, кино, театр, радио, теле-
видение, произведения искусства. Поисковый метод реализуется 
через различные виды внеучебной деятельности. Примеры дис-
куссионного метода также относятся к внеучебной деятельности, 
но вместе с тем в работе содержится и ссылка на книгу Л. Н. Ле-
сохиной «Урок-диспут». К внеурочной деятельности относятся 
и примеры взаимного политического и нравственного просвеще-
ния учащихся. Таким образом, решение задач воспитания обеспе-
чивается через отбор содержания учебных предметов и организа-
цию различных видов внеурочной деятельности.

Автор описывает основные методы обучения, сложившиеся 
в многолетней практике, — инструктаж, упражнения, контроль. 

1 Коротова В. М. Воспитывающее обучение. М. : Просвещение, 1980.
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Отмечается роль этих методов в повышении уровня самостоятель-
ности учащихся, но какой-либо их воспитательный смысл не рас-
сматривается. В концепции воспитывающего обучения, которая 
раскрывается в данной работе, доминирует ориентация на соче-
тание учебной и внеучебной деятельности как фактор реализации 
воспитательного потенциала образовательного процесса.

В те же годы вышла в свет монография Б. Т. Лихачева «Вос-
питательные аспекты обучения»1. В ней также был поставлен во-
прос о взаимодействии методов обучения и воспитания. В каче-
стве основного фактора реализации воспитательного потенциала 
процесса обучения рассмотрено содержание общего среднего об-
разования. Основой для анализа воспитательных аспектов обуче-
ния в данной монографии стал тезис, что человек развивается как 
благодаря требованиям общества, так и за счет заложенных в нем 
самом дарований и сил. В связи с этим ставится вопрос: в какой 
мере процесс обучения может быть построен исключительно на 
основе интересов ребенка (которые всегда у́же его интеллектуаль-
ных возможностей) или как конвейер умственных трудовых опе-
раций? Автор отвергает оба подхода: «Истина заключается в том, 
что учебный процесс, вся его организация, включающая движу-
щие силы и стимулы, должны быть направлены на формирование 
у детей общественной целеустремленности, ответственности, воли 
как основного условия подлинной увлеченности, развития стрем-
ления к преодолению себя, внутренней лени и внешних препят-
ствий ради целей коллектива и общества»2.

Автор утверждает, что школа может стать для ребенка шко-
лой радости, когда она будет помогать ему определять свое место 
в жизни, утверждать себя в коллективе, предоставлять средства 
для решения сегодняшних и завтрашних жизненных задач, осу-
ществления стремлений и сверхстремлений, станет школой вос-
питания характера. 

В работе подчеркивается, что при анализе методов обучения 
и воспитания необходимо выявлять связи между методами пре-
подавания и педагогического воздействия, с одной стороны, и ме-
тодами самообучения, самовоспитания, самосовершенствования 

1 Лихачев Б. Т. Воспитательные аспекты обучения. М. : Просвещение, 1982.
2 Там же. С. 23.
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учащихся, использование которых стимулируется педагогически-
ми средствами, — с другой. Иначе говоря, педагогические методы 
рассматриваются как средство для нахождения самими учащими-
ся методов своей деятельности. Проявление самостоятельности 
становится фактором воспитания. 

Кандидатская диссертация Л. С. Степановой «Воспитание нрав-
ственных личностных качеств у учащихся в образовательном про-
цессе школы» была защищена в 2009 году1. Исходная позиция ис-
следования заключалась в том, что процесс обучения на уроках 
рассматривается одновременно и как воспитательный процесс. 
Признак его педагогической эффективности — проявление уче-
никами на уроках своих нравственных качеств: честности, добро-
желательности, отзывчивости, искренности, открытости, ответ-
ственности.

В исследовании сделан вывод, что основным фактором, влияю-
щим на нравственные проявления учащихся в образовательном 
процессе, является характер взаимодействия учителей и учащихся.

Исследование показало, что большинство опрошенных учите-
лей старших классов из школ Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области признают значимость нравственного воспитания учащих-
ся, но лишь небольшая их часть (9 %) осознают себя носителями со-
ответствующего потенциала, выдвигают цели нравственного вос-
питания, рассматривают свои убеждения и поведение как фактор 
и средство воспитания учащихся.

Представляют интерес выводы о факторах, способствующих 
реализации нравственного потенциала уроков и связанных с ха-
рактером взаимодействия участников образовательного процесса. 
В их числе: использование непредвиденных ситуаций для реали-
зации педагогических целей; вдохновение учителя, импровизация 
в процессе урока; поощрение учащихся к высказыванию своего 
мнения и проявлению инициативы на уроке; коллективная оценка; 
снятие утомления учащихся. Однако эти возможности использу-
ются редко. Исследование, таким образом, выявило проблему реа-
лизации воспитательного потенциала средствами взаимодействия 
учителей и учащихся.

1 Степанова Л. С. Воспитание нравственных личностных качеств у учащихся 
в образовательном процессе школы : дис. … канд. пед. наук / Рос. гос. пед. ун-т им. 
А. И. Герцена. СПб., 2009. 
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Схожие проблемы воспитания рассматривались в кандидат-
ских диссертациях С. А. Суворовой «Развитие опыта сознательно-
го взаимодействия младших подростков в школьном классе» (2010) 
и А. И. Синицыной «Становление культуры отношений старшего 
подростка в учебно-познавательной деятельности» (2006)1. В пер-
вом исследовании акцент был сделан на выявлении возможностей 
различных вариантов проектной деятельности для формирования 
у младших подростков опыта взаимодействия. 

Во второй работе становление культуры отношений между уча-
щимися в учебно-познавательной деятельности рассматривалось 
как воспитательная цель, выступающая, в свою очередь, суще-
ственным фактором отбора содержания и способов организации 
учебно-познавательной деятельности. Исследование показало, что 
важным фактором обеспечения такой взаимосвязи являются спо-
собы организации учебно-познавательной деятельности учащихся, 
в том числе технология критического мышления, технология груп-
пового взаимодействия, рефлексивные методики. Единство учеб-
ного и воспитательного процессов проявилось в следующей логике: 
определение целей, связанных с содержанием образования, — за-
дачи организации совместной деятельности, направленной на реа-
лизацию этих целей, — способы взаимодействия, предполагающие 
определенную культуру отношений, — анализ и оценка получен-
ных результатов, исходя из их соответствия исходным целям, — пе-
дагогический анализ соответствия воспитательных результатов по-
ставленной цели. Исследование позволяет сделать вывод, что цель 
образовательной деятельности, на которую ориентируются уча-
щиеся, может стать существенным фактором реализации воспи-
тательного потенциала процесса обучения. 

Предметом исследования А. В. Лученкова2 явились организа-
ционно-педагогические условия формирования готовности уча-

1 Суворова С. А. Развитие опыта сознательного взаимодействия младших под-
ростков в школьном классе : дис. ... канд. пед. наук / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Гер-
цена. СПб., 2010 ; Синицына А. И. Становление культуры отношений старшего под-
ростка в учебно-познавательной деятельности : дис. ... канд. пед. наук / Рос. гос. пед. 
ун-т им. А. И. Герцена. СПб., 2006.

2 Лученков А. В. Организационно-педагогические условия становления готов-
ности старшеклассников к самоопределению : дис. … канд. пед. наук / Рос. гос. пед. 
ун-т им. А. И. Герцена. СПб., 2018.
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щихся старших классов к самоопределению. Критериями такой 
готовности в исследовании считаются:

— позитивное отношение к себе, наличие целей в жизни, удов-
летворенность самореализацией, стремление в любой ситуации 
действовать на основе сформированной системы ценностей (лич-
ностный критерий);

— способность обосновать выбор своего будущего в образова-
нии, знание о своих ресурсах и дефицитах (содержательный кри-
терий);

— способность анализировать свои действия, рефлексивно от-
носиться к событиям собственной жизни, ответственность, пози-
тивный опыт самореализации (деятельностный критерий).

Таким образом, в качестве значимых результатов школьного 
образования были выделены способность к самоопределению, 
опыт самореализации и опыт самопознания.

Функция педагогов в развитии способности учащихся к само-
определению в данном исследовании определяется как педагоги-
ческое сопровождение самоопределения старшеклассников в си-
туациях выбора в пространствах индивидуального учебного плана, 
учебного исследования и социализации. Иначе говоря, имеются 
в виду взаимосвязанные процессы, в одном из которых субъектом 
деятельности выступает учащийся, в другом — педагог. Но дея-
тельность учащихся в этом случае не является «зеркальным отра-
жением» деятельности педагогов.

Примечательно, что в данной работе не используется понятие 
«воспитание». В качестве теоретико-методологических основ ис-
следования выступают работы по философии, психологии лич-
ности, педагогической психологии, проблемам дифференциации 
обучения, но не работы по вопросам воспитания школьников. По 
сути, в исследовании рассматривается воспитательный процесс, 
но можно предполагать, что под этим понятием здесь подразуме-
вается нечто другое.

Следствием такого подхода можно считать уход от проблемы 
самоопределения по отношению к социальным ценностям и све-
дение этой проблемы к выбору направления профессионального 
образования. В докторской диссертации В. Д. Повзун «Ценност-
ное самоопределение личности в университетском образовании» 
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(2005)1 ценностное самоопределение личности рассматривается 
как непрерывный процесс обращения к смыслам, целям, ценно-
стям собственной жизнедеятельности, а образовательная деятель-
ность — как многоплановая, преобразующая работа по самоиз-
менению, направленная на присвоение ценностей современного 
мира, создание образов себя и мира. Но и в этом исследовании по-
нятие воспитания не используется, и, возможно, по той же причи-
не: за данным понятием закрепилось представление о целях и спо-
собах деятельности, противоречащих взглядам о действительных 
ценностях системы образования.

Одной из проблем личностного самоопределения учащих-
ся старшей школы является выбор мировоззренческой позиции. 
В вышеупомянутых пособиях по педагогике вопросы формирова-
ния коммунистического (марксистско-ленинского) мировоззрения 
рассматриваются в разделах «Воспитание». Педагогические задачи 
формирования необходимой мировоззренческой позиции учащих-
ся в значительной мере сводятся к материалистической интерпре-
тации законов развития природы и общества при изучении различ-
ных дисциплин. Отмечается, что мировоззрение формируется не 
только благодаря содержанию предмета, но и за счет методики и ор-
ганизации познавательной деятельности учащихся, предполагаю-
щей дискуссии. Однако в конечном счете педагогические задачи 
сводятся к усвоению учащимися «единственно верных» взглядов 
и в итоге из задач воспитания превращаются в задачи обучения. 

Проблемы формирования мировоззрения учащихся в постсо-
ветской школе стали предметом исследования С. Э. Берестовиц-
кой. Результаты представлены в ее кандидатской диссертации 
«Воспитание личностного отношения старшеклассников к про-
блемам мировоззрения» (2006) и докторской — «Содействие шко-
лы мировоззренческому самоопределению старшеклассников» 
(2018)2. Среди источников, определивших теоретические основа-

1 Повзун В. Д. Ценностное самоопределение личности в университетском обра-
зовании : дис. ... канд. пед. наук / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. СПб., 2005.

2 Берестовицкая С. Э. Воспитание личностного отношения старшеклассников 
к проблемам мировоззрения : дис. ... канд. пед. наук / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Гер-
цена. СПб., 2006 ; Она же. Содействие школы мировоззренческому самоопределе-
нию старшеклассников : дис. ... д-ра пед. наук / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герце-
на. СПб., 2018.
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ния обоих исследований, указаны работы по проблемам воспита-
ния и его связи с процессом обучения (Ю. К. Бабанский, З. И. Ва-
сильева, О. С. Газман, Н. Л. Селиванова и др.).

Исследование, результаты которого представлены в канди-
датской диссертации, показало, что многие мировоззренческие 
проблемы очень важны для учащихся старших классов. Это фи-
лософские (смысл жизни, добро и зло, мировые ценности и др.), 
религиозные, этические проблемы. Во втором исследовании по-
казано, что мировоззрение старшеклассников формируется в ус-
ловиях мировоззренческого плюрализма, изменившихся понятий 
о ценностях и смыслах, разнонаправленного влияния различных 
воспитательных институций, утраты прежних представлений 
о средствах и методах воспитания. Отмечается, что появление са-
мого понятия «мировоззренческое самоопределение» обусловле-
но необходимостью исследовать становление мировоззрения как 
индивидуальный, глубоко личный процесс, которым невозмож-
но управлять, но который требует определенного педагогическо-
го содействия. Педагог может содействовать мировоззренческому 
самоопределению старшеклассников, действуя в следующих на-
правлениях: диагностика трудностей в таком самоопределении, 
актуализация мировоззренческих проблем в содержании образо-
вательного процесса, побуждение к мировоззренческому диалогу, 
вовлечение учащихся в проектную, исследовательскую, волонтер-
скую деятельность, в которой реализуются мировоззренческие 
убеждения. 

Изменения во взглядах на процесс и результаты воспитания 
дают возможность построить теоретическую модель системы вос-
питания с учетом процессов, происходящих в современной школе. 
Основой системы является понятие о воспитании в условиях шко-
лы как о процессе развития межсубъектных отношений, в рамках 
которого субъекты выполняют разные функции: учащиеся осу-
ществляют поиск своих ценностей, педагоги обеспечивают сопро-
вождение этой деятельности. Альтернативный подход заключа-
ется в понимании воспитания как педагогической деятельности, 
направленной на усвоение учащимися принятых в обществе цен-
ностей. Эти два подхода определяют различия в педагогических 
целях: в одном случае под целями понимаются взгляды, которые 
должны быть сформированы; в другом — способность учащихся 
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к самоопределению, самореализации и самопознанию. В обоих 
случаях возможно единство взглядов на то, какие личные каче-
ства учащихся важно развивать и какие нормы поведения (вклю-
чая взаимодействие) необходимо формировать. 

Существуют два подхода к определению способов управления 
процессом воспитания, логика которого не совпадает с логикой 
процесса обучения. В одном случае акцент делается на сочетании 
методов обучения и воспитания, в другом анализируются личные 
результаты использования разных способов организации образо-
вательного процесса и образовательных технологий. 

Взаимосвязь обучения и воспитания проявляется в опыте взаи-
модействия участников образовательного процесса, включающего 
разные виды деятельности. Данный опыт является фактором фор-
мирования отношения учащихся к себе и другим, к самому про-
цессу и социальным ценностям, освоение которых является со-
держанием образования. Совокупность данных отношений может 
рассматриваться как результат воспитания. 

Эволюция представлений о сущности воспитания в общеобра-
зовательной школе заключается в том, что воспитание рассматри-
вается как совместная деятельность педагогов и учащихся (а не 
только как работа педагогов), смыслом которой является определе-
ние ценностных ориентиров личности, а результатом — решение 
учащимися проблемы личностного самоопределения. 

Под личностным самоопределением учащихся в данном случае 
понимается определение их отношения к существующим в социу-
ме нормам (включая нормы поведения в школе) и ценностям (в том 
числе к ценностям образовательной организации), к обществен-
ным проблемам (экологическим, политическим, экономическим 
и др.) и способам их решения, к существующим мировоззренче-
ским позициям и идеалам. Совокупность таких отношений опре-
деляет личную позицию: мотивы деятельности, жизненные цели, 
ценностные приоритеты, готовность быть за или против. Личност-
ное самоопределение учащихся выражается в их деятельности, 
связанной с решением тех или иных задач, что неизбежно предпо-
лагает проявление определенных качеств. В связи с этим резуль-
татом воспитания следует считать не только ценностные установ-
ки учащихся, но и их личностные качества, которые проявляются 
в деятельности, в том числе в отдельных поступках.
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Процесс воспитания

Если рассматривать воспитание как деятельность, то возника-
ют вопросы, о какой деятельности идет речь и в чем заключаются 
особенности процесса воспитания в условиях школы.

Школа обладает ограниченными возможностями влияния на 
стихийные процессы социализации и не является единственным 
институтом воспитания. При этом влияние школы на процесс ус-
воения учащимися определенных ценностей, норм, образцов по-
ведения не сводится к воспитанию. Если воспитание представляет 
собой целенаправленную деятельность, призванную формировать 
у детей систему качеств личности, взглядов и убеждений1, то в ус-
ловиях школы действуют и другие факторы, влияющие на социа-
лизацию. В связи с этим возникает вопрос о том, в какой мере шко-
ла может управлять процессом социализации учащихся.

В педагогической практике используются понятия «воспита-
тельная работа», «воспитательная деятельность». В Российской пе-
дагогической энциклопедии есть статья «воспитательная работа 
по месту жительства» (но ничего не говорится о воспитательной 
работе в учебном заведении). В ней отмечается, что такая работа 
заключается в создании любительских клубных объединений по 
интересам, спортивных и игровых площадок; в организации прод-
ленного дня клубного и домашнего типа. Иначе говоря, воспита-
тельная работа осуществляется через различные виды деятельно-
сти, соответствующие запросам ее участников. Воспитательный 
смысл таких видов деятельности заключается в создании условий 
для самовоспитания и развития личности.

В школе понятие «воспитательная работа» чаще всего исполь-
зуется для обозначения отдельных видов внеурочной деятельности 
и не охватывает всех направлений воспитания как целенаправлен-
ной деятельности. Существуют разные подходы к классификации 
видов воспитательной деятельности. Часто выделяют идейно-по-
литическое, военно-патриотическое, нравственное, эстетическое, 
трудовое, правовое, экономическое, экологическое воспитание. 
Перечень можно продолжить. На практике понятие «воспитатель-
ная работа» обычно относится к какому-то из этих видов деятель-

1 См.: Российская педагогическая энциклопедия. М. : БРЭ, 1993. Т. 1. Ст. «Вос-
питание».
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ности, реже — к умственному или физическому воспитанию. При 
этом содержание воспитательной работы в школе, в отличие от ра-
боты по месту жительства, далеко не всегда соответствует запро-
сам учащихся, а чаще отвечает интересам взрослых, их представ-
лениям о должном поведении детей. 

Если «воспитательная работа» в учебном заведении является 
лишь одним из возможных направлений воспитания как целена-
правленной деятельности, то возникает необходимость выделить 
и другие направления. В школе основным из них является обуче-
ние. В связи с этим в педагогике используется понятие «воспиты-
вающее обучение», которое может быть применено к разным ви-
дам учебной деятельности — изучению обязательных предметов, 
элективных и факультативных курсов, занятиям по программам 
дополнительного образования. Но «воспитывающее обучение» — 
лишь одно из направлений. В целом же воспитание в системе об-
разования представляет собой не особый вид деятельности, а всю 
образовательную деятельность, которая рассматривается как 
воспитательная. Таким образом, воспитание в системе образова-
ния — это метадеятельность, которая осуществляется через раз-
личные виды учебной и внеурочной работы. Если придерживаться 
терминологии, принятой в образовательной практике, то можно 
считать, что «воспитательная работа» является одним из видов вос-
питательной деятельности образовательного учреждения. 

Различные виды деятельности становятся видами воспитатель-
ной деятельности при определенных условиях. Такими условия-
ми являются целенаправленность педагогической деятельности 
и возможность проявления учащимися себя как субъектов обра-
зовательной деятельности. Первое условие заключается в кон-
кретизации целей воспитания в каждой определенной ситуации. 
Обобщенные педагогические цели воспитания — формирование 
ценностного отношения к природе, обществу, человеку, роди-
не, к самому себе, видам социально значимой деятельности, кон-
кретным явлениям социальной жизни и культуры; интегративных 
личных качеств, мотивов деятельности, норм поведения. Второе 
условие означает свободу выбора своей позиции в конкретной си-
туации. Обеспечение такой свободы — сложная педагогическая 
задача, поскольку сложившиеся в образовательном процессе отно-
шения могут стимулировать не собственный, а социально ожидае-
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мый выбор учащихся. Создание первого условия — также сложная 
задача, поскольку всегда существует риск ориентации не на взаи-
мосвязанные, а на параллельные «цели обучения» и «цели воспи-
тания» (а также «цели развития»).

Воспитание в школе осуществляется не только через различные 
виды учебной и внеучебной деятельности. Существенную роль 
играет сложившийся в образовательном учреждении образ жизни 
(уклад). К числу факторов, определяющих уклад, можно отнести 
прежде всего психологическую атмосферу образовательного уч-
реждения. Она проявляется в том, насколько уверенно, спокойно, 
в полной безопасности (или напряженно, тревожно, неуверенно) 
чувствуют себя ученики и педагоги. Другим фактором, определяю-
щим образ жизни в образовательном учреждении, является ка-
чество среды (бытовое и информационное пространство, дизайн, 
уровень открытости). Еще один фактор — принятые нормы и пра-
вила поведения (как формализованные, так и неписаные).

Важным фактором образа жизни в образовательном учрежде-
нии может быть деятельность различных ученических организа-
ций, обществ и объединений. Если их деятельность находится под 
тотальным педагогическим контролем, то такие структуры стано-
вятся инструментами воспитания, но их эффективность в этом 
смысле будет невысокой. Если эти структуры достаточно незави-
симы и поощряют инициативу учащихся, то они становятся ин-
струментами социализации с высокой воспитательной результа-
тивностью.

Существенным фактором социализации в условиях образо-
вательного учреждения являются нерегламентируемые отноше-
ния между учащимися. Их влияние на личностное развитие де-
тей может в определенных ситуациях быть более значимым, чем 
организованная воспитательная деятельность. В последнее вре-
мя важным фактором социального формирования учащихся ста-
ла цифровая среда, воздействие которой не поддается регулиро-
ванию традиционными средствами.

Структуру процесса воспитания в школе можно проанализи-
ровать с различных точек зрения. В данном случае она рассмат-
ривается с точки зрения необходимости вывести из структуры 
воспитательного процесса задачи управления им, прежде всего — 
найти ответ на вопрос, чем можно управлять. При определении 
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структуры воспитания в школе объектом анализа выступает обра-
зовательный процесс, который не сводится к процессу обучения. 
Если исходить из понятия «образование», сущность которого рас-
крывается в первой части монографии, то образовательный про-
цесс является многогранным, включающим в себя и уроки, и вне-
урочные занятия в школе и вне школы, и повседневную жизнь 
школы, и обязательную домашнюю работу. Но в данном случае 
предметом анализа являются воспитательные возможности обра-
зования. С этой точки зрения воспитание представляет собой про-
цесс развития личностного потенциала учащихся, в котором мож-
но выделить следующие структурные компоненты: 

— гносеологический (круг познавательных интересов, любо-
знательность, критичность); 

— креативный (интерес к творческой деятельности, инициа-
тивность, изобретательность);

— коммуникативный (круг общения, готовность к сотрудни-
честву, проявление лидерских качеств, способность к работе в ко-
манде);

— эстетический (отношение к произведениям искусства, 
эстетическая оценка окружающей среды, проявление вкуса);

— аксиологический (круг значимых проблем, способность при-
нять ответственность за других, определение ценностных приори-
тетов). 

Основой для такого подхода к определению структуры про-
цесса воспитания стала работа М. С. Кагана «Человеческая 
деятельность»1, в которой процесс формирования личности рас-
сматривается как становление определенного типа субъекта дея-
тельности. 

Для определения проблем, целей и задач управления процессом 
воспитания, протекающим в системе образования, прежде все-
го необходимо отметить те его особенности, которые влияют на 
специ фику управления им. Под процессом понимаются ход, раз-
витие какого-либо явления, последовательная смена состояний 
в развитии чего-либо. Такое понимание означает, что любой про-
цесс характеризуется некоторой продолжительностью. Процесс 

1 Каган М. С. Человеческая деятельность (опыт системного анализа). М. : Полит-
издат, 1974.
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воспитания в условиях общеобразовательной школы продолжа-
ется от 9 до 11 лет. С одной стороны, этот долгий период позволя-
ет решить сложные воспитательные задачи, например сформиро-
вать личностные качества ученика, что требует весьма длительных 
усилий. Воспитание учащихся в школе может быть ориентировано 
на результаты, для достижения которых требуются годы. К таким 
результатам, в частности, относятся терминальные ценности — 
идеалы, жизненные цели и другие ценностные ориентиры, а так-
же инструментальные ценности — ценности-средства, в том чис-
ле такие качества личности, которые обеспечивают возможность 
реа лизации жизненных целей и принципов. С другой стороны, за 
десятилетие и в обществе, и в системе образования происходят 
изменения, которые не всегда можно заранее прогнозировать. 
В связи с этим цели воспитания в школе должны учитывать про-
исходящие перемены и ориентироваться на подготовку учащихся 
к решению проблем, с которыми они неизбежно столкнутся уже 
в первые послешкольные годы. 

Вторая особенность заключается в том, что процесс воспита-
ния носит непрерывный характер. Он неразрывно связан с обра-
зовательной деятельностью и условиями, в которых она осущест-
вляется. Эта деятельность является фактором, влияющим на всю 
систему отношений личности — к изучаемому социальному опы-
ту решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, 
эстетических, политических и иных проблем; к собственному опы-
ту решения социально значимых проблем; к себе как участнику 
образовательного процесса и к другим его участникам; к самой 
образовательной деятельности и ее условиям; к образованию как 
ценности.

Непрерывный характер воспитательного процесса обусловли-
вает особенности декомпозиции общих целей воспитания в шко-
ле. Эти цели далеко не всегда можно конкретизировать на уровне 
урока или другой частной ситуации — как уже отмечалось, для до-
стижения значимых воспитательных результатов требуется вре-
мя. Вместе с тем надо учитывать, что любая конкретная ситуация 
в школе «воспитывает» в том смысле, что она может влиять на фор-
мирование отношений личности. С этой точки зрения управле-
ние процессом воспитания в школе предполагает необходимость 
при разработке образовательной программы рассматривать ее как 
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программу воспитания, как проектирование условий, необходи-
мых для реализации воспитательного потенциала школы. 

Управление процессом воспитания также предполагает опре-
деленное нормирование отношений участников образовательного 
процесса путем регламентации поведения и формирования прак-
тики неписаных норм. 

Третья особенность воспитания в школе — ограниченность по-
тенциала этого процесса, которая заключается, во-первых, в том, 
что школа не в состоянии гарантировать достижение высоких вос-
питательных результатов (даже если цели соответствуют возмож-
ностям школы); во-вторых, в том, что достижение ряда воспита-
тельных результатов представляет собой длительный процесс, 
выходящий за рамки школы. Ограниченность воспитательного по-
тенциала школы объясняется еще и тем, что на процесс личност-
ного развития учащихся влияют другие факторы социализации, 
на которые школа воздействовать не может (трансформационные 
процессы в обществе) или может лишь в малой степени (воспита-
ние детей в семье, неформальные и слабо контролируемые отно-
шения учащихся в самой школе). 

Воспитательный процесс в школе осуществляется одновре-
менно с воспитанием в семье и других институтах социализации. 
При этом цели воспитания, ценностные приоритеты в школе, се-
мье, центрах дополнительного образования, спортивных секциях 
и других институтах могут различаться. Существующие ценност-
ные ориентиры могут быть взаимодополняющими, но могут и про-
тиворечить друг другу. Школе в любом случае приходится учиты-
вать это. К тому же формирование мировоззренческой позиции, 
политических и иных взглядов, эстетических вкусов происходит 
на протяжении всей жизни человека и не может быть заверше-
но к моменту окончания школы. В связи с этим возникает необ-
ходимость определить, на достижение каких результатов школа 
в состоянии повлиять существенным образом. Например, можно 
поставить цель развития у учащихся способности к самоопреде-
лению, самореализации и самопознанию.

Четвертая особенность воспитания как объекта управления 
заключается в том, что им сложно управлять на основе анализа 
и оценки индивидуальных результатов образовательной деятель-
ности учащихся. Воспитательный процесс строится на основе 
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предположения, что планируемые действия дадут определенные 
результаты в виде оценочных суждений учащихся, их эмоцио-
нальной реакции, развития каких-либо личных качеств и т. п. Но 
исходная гипотеза может не подтвердиться из-за влияния некон-
тролируемых факторов или в силу того, что процесс оказался не-
завершенным. 

Воспитание представляет собой продолжающийся процесс, его 
результаты нередко носят отсроченный характер и проявляются 
уже после окончания школы в ретроспективной оценке значимо-
сти школьных лет. При этом отсроченные результаты воспитатель-
ной деятельности могут быть противоположны ее целям. Практика 
выявления таких результатов чаще всего отсутствует или сводится 
к констатации отдельных фактов. 

Инструментов для выявления непосредственных результатов 
воспитательной деятельности школы у нас недостаточно. Форма-
лизованная оценка (в баллах) личностных результатов образова-
тельной деятельности учащихся не предусмотрена, хотя в зару-
бежной практике она имеет место. Так, в сертификате, выданном 
учащемуся одной из школ Миннесоты (США) по результатам вто-
рого семестра, его поведение было оценено по следующим пара-
метрам: честность, сотрудничество, следование правилам, само-
контроль, старание, хорошие манеры, ответственность в учебе, 
пунктуальность, мудрое использование времени, уважение к педа-
гогам, ученикам, собственности. В сертификате приведены также 
данные в баллах об успехах в освоении учебных дисциплин (мате-
матика, английский язык, французский язык, наука, обществозна-
ние, физическое образование, искусство, музыка, информатика) 
и сделано следующее примечание: ученик (указано имя) учится 
с энтузиазмом и серьезным отношением. Это компетентный уче-
ник. Иногда ему надо напоминать об исправлении случайных оши-
бок, а иногда — о том, что он может гордиться своей работой.

В отечественной практике имеется опыт социологических 
опросов выпускников школ, направленных на выявление оценки 
значимости школьного образования для решения важных для них 
проблем. Опросы в некоторой мере могут дать представление о ре-
зультатах воспитательной деятельности школы. 

Государственные образовательные стандарты предусматри-
вают, что система оценки достижения планируемых результатов 
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освоения основной образовательной программы должна обе-
спечивать оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов (ФГОС среднего общего образования, п. 18.1.3-3). 
Личностные результаты можно рассматривать как результаты 
воспитания (реализации воспитательных возможностей образо-
вательного процесса). Оценка результатов может происходить 
в разной форме и носить индивидуальный характер. Специфи-
ка критериев при такой оценке заключается в том, что фикси-
руется не степень соответствия некой норме, а индивидуальный 
прогресс учащегося в соблюдении принятых норм, развитие зна-
чимых черт характера, способности определять свою позицию. 
Функция педагогической оценки личностных результатов — сти-
мулирование адекватной самооценки учащимися своего личност-
ного роста. Вместе с тем педагогическая оценка индивидуальных 
личностных результатов является показателем качества воспита-
тельного процесса, позволяющим корректировать задачи управ-
ления этой деятельностью. 

Пятая особенность — сложная структура воспитания, которое 
в условиях школы осуществляется через различные компоненты 
внутришкольного образовательного пространства: «учебное про-
странство» (учебный процесс), пространство внеурочной деятель-
ности, пространство свободного общения, бытовое пространство, 
информационное, эстетическое. Все компоненты внутришколь-
ного образовательного пространства являются факторами воспи-
тания, поскольку, с одной стороны, они демонстрируют опреде-
ленное отношение к учащимся, их правам, свободам, интересам, 
проблемам, с другой — задают определенные рамки поведения 
и одновременно возможности для самореализации. Педагогиче-
ская проблема, возникающая в условиях сложной структуры про-
цесса воспитания, заключается в определении оптимального со-
отношения меры регламентации и меры свободы деятельности 
учащихся.

Можно выделить три ситуации поведения учащихся: под пря-
мым педагогическим контролем (на уроке), под косвенным педаго-
гическим контролем (за счет ограничения возможностей выбора), 
вне педагогического контроля (в основном за пределами школы). 
Результаты воспитания проявляются в ситуации свободного выбо-
ра. Регуляторами поведения в этом случае выступают ценностные 
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ориентиры, формирование которых является смыслом воспита-
ния в школе. Важным фактором формирования таких ценностных 
ориентиров может стать создание и (или) использование ситуаций 
выбора, в которых учащиеся должны принимать самостоятельные 
решения исходя из сложившейся у них системы ценностей.

Шестая особенность школьного воспитания обусловлена тем, 
что школа служит промежуточным звеном в системе непрерывно-
го образования: она продолжает воспитание, начатое в дошколь-
ном учреждении, и создает предпосылки для решения воспитатель-
ных задач на этапе профессионального образования. Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образо-
вания предполагает, что на этапе завершения дошкольного обра-
зования ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность, облада-
ет чувством собственного достоинства, способен взаимодейство-
вать со сверстниками и взрослыми, договариваться, учитывать ин-
тересы и чувства других и обладает еще рядом качеств, имеющих 
существенное значение для продолжения образования в школе 
(эти качества указаны в стандарте). 

Целевые ориентиры дошкольного образования исходят из того, 
что готовность к переходу на уровень начального общего обра-
зования предполагает достижение детьми определенного уров-
ня воспитанности, который проявляется в способности к взаи-
модействию с другими участниками образовательного процесса. 
К окончанию школы возникает та же проблема, теперь готовно-
сти к взаимодействию с участниками процесса профессионально-
го образования. На этапе завершения дошкольного образования 
речь идет о взаимодействии между детьми и новыми взрослыми 
(а также между детьми), а на этапе окончания средней школы — 
между взрослыми. С этой точки зрения воспитание в школе можно 
рассматривать как процесс развития взаимодействия между педа-
гогами и постепенно взрослеющими учениками. Иными словами, 
за школьные годы происходит переход от субъект-объектных от-
ношений к межсубъектным отношениям педагогов и учащихся.

Еще одна важная особенность воспитания в современной шко-
ле — возрастание роли субъективного фактора. Данная особен-
ность связана с целенаправленностью воспитательного процес-
са. Если исходить из того, что воспитание представляет собой 
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целенаправленную деятельность, то надо определить, кто являет-
ся субъектом целеполагания. Казалось бы, ясно, что социальные 
цели воспитания находят отражение в педагогических целях, а те 
конкретизируются применительно к определенной ситуации. Но 
если основываться на понимании воспитания как взаимосвязан-
ной деятельности педагогов и учащихся, то надо учитывать, что 
в конкретной ситуации цели педагогов и учащихся могут не со-
впадать. Так, организуя поход по местам боевой славы, педагоги 
могут ориентироваться на цели военно-патриотического воспита-
ния, но это не значит, что учащиеся участвуют в таком походе ради 
стремления проявить себя патриотами. В связи с этим возникает 
необходимость при постановке педагогических целей определить, 
какие ценностные установки учащихся могут соответствовать пе-
дагогическим целям. 

Если рассматривать воспитание как управляемый процесс, то 
в нем можно выделить три уровня: деятельность учащихся; педа-
гогическое управление ею (педагогическая деятельность); управ-
ление педагогической деятельностью (административная дея-
тельность). Каждый из указанных уровней в определенной мере 
зависит от других и в определенной мере от них не зависит. Эта 
взаимозависимость выражается в том, что учащиеся должны реа-
гировать на действия педагогов, а те, в свою очередь, — отвечать 
на действия администрации. Вместе с тем педагоги реагируют 
на обратную связь от учащихся (которая может выражаться в их 
отношении к действиям педагогов), а администрация образова-
тельного учреждения реагирует на обратную связь от педагогов. 
Общая тенденция в развитии отношений между участниками об-
разовательного процесса может быть определена как проявление 
субъектности, как требование учащихся, родителей и педагогов, 
чтобы с ними больше считались при организации образователь-
ного процесса. В ином случае реакцией на необоснованные и не-
приемлемые выдвигаемые условия становится имитация их вы-
полнения, явное сопротивление или отчуждение от предлагаемых 
ценностей.

Указанные особенности воспитательного процесса проявляют-
ся по-разному на различных этапах развития системы образова-
ния, что обусловливает необходимость конкретизации целей и за-
дач воспитания на каждом этапе.
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Система воспитания

Система воспитания в общеобразовательной школе — это ди-
намическая система, содержанием которой является длительный 
воспитательный процесс, реализующийся при взаимодействии пе-
дагогов и учащихся и направленный на решение проблемы цен-
ностного самоопределения.

Графически систему воспитания можно представить следую-
щим образом:

Данная схема отражает следующую логику формирования си-
стемы воспитания: 

— представления о сущности и возможностях воспитания 
в школе могут быть различными, но в любом случае они становят-
ся ориентиром для определения ценностных основ всей системы;

— смысл определения ценностных основ системы воспитания 
заключается в выборе приоритетов, отражающих представления 
педагогического коллектива школы о ее миссии;

— ценностные основы системы воспитания являются факто-
ром, определяющим требования к образовательному процессу — 
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к условиям, необходимым для реализации воспитательного потен-
циала этого процесса;

— воспитательный процесс, представляя собой элемент систе-
мы воспитания, в свою очередь может быть рассмотрен как систе-
ма, элементами которой являются отношения участников обра-
зовательного процесса между собой, к самому процессу, а также 
к факторам, влияющим на ценностные ориентации процесса;

— отношения участников в конечном счете определяют воспи-
тательные результаты образовательной деятельности. 

При определении ценностных основ воспитания неизбежно 
возникает необходимость выбора приоритетов в ситуации, когда 
требуется сочетание «взгляда назад» (отношения к сложившейся 
системе ценностей) и «взгляда вперед» (отношения к новым явле-
ниям социальной жизни), стремление к решению «актуальных» 
и «вечных» проблем. 

При определении воспитательных возможностей школы мо-
гут иметь место разные точки зрения, представленные в образо-
вательной практике следующими суждениями: «школа учит — 
воспитанием должна заниматься семья»; «школа не только учит, 
но и воспитывает», «школа воспитывает тем, что учит», «возмож-
ности школы как института воспитания определяются тем, как 
и чему она учит». Возможны и иные взгляды на функции школы. 
В связи с этим целесообразно проанализировать опыт локальных 
систем воспитания. 

3.2. ВОСПИТАНИЕ 
В ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ

Досоветская школа

Первым объектом анализа стал Царскосельский лицей, чья 
образовательная система достаточно полно представлена в ли-
тературе1. 

Царскосельский лицей был создан с целью «образования юно-
шества, предназначенного к важным частям службы государствен-
ной». Устав лицея предусматривал реализацию программы общего 

1 См., например: Руденская С. Д. Царскосельский-Александровский лицей. 
1811–1917. СПб. : Лениздат, 1999.
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образования, в структуре которой основная роль принадлежала 
«нравственным наукам». В уставе было представлено их содер-
жание: «Под именем наук нравственных здесь заключаются все 
те познания, кои относятся к нравственному положению челове-
ка в обществе, и, следовательно, понятия об устройстве граждан-
ских обществ, о правах и обязанностях, отсюда возникающих»1. 
К нравственным наукам относились нравственная философия, ло-
гика, право естественное, частное и публичное, Закон Божий. От-
мечалось, что предмет истории следует представить как «шествие 
нравственности» и что необходимо обеспечить серьезное знаком-
ство с деятельностью великих людей прошлого. 

Представляют интерес те результаты, о которых было сказано 
в официальном отчете о первом выпуске лицеистов. В нем сооб-
щалось, что смыслом изучения законов и свойств природы было 
убеждение в необходимости добрых нравов, основанное на пони-
мании существа природы человеческой. Отмечалось, что предме-
том учения были науки, объясняющие права и обязанности людей 
в общежитии. Подчеркивалось, что при изучении вопросов права 
от воспитанников не скрыты были «злоупотребления, в суде и рас-
праве встречаемые, равно как источники оных и последствия, ибо 
в храме просвещения и образования одна только истина должна 
управлять устами наставника; она только может обнаружить всю 
гнусность неправды, мздоимства и лицеприятия»2.

А. П. Куницын, зачитывавший отчет, говорил также, что «оте-
чественная история проходима была с тем же беспристрастием, 
с каковым предлагаема была древняя и новейшая иностранная», 
что «вопреки вкравшемуся по злоупотреблению обычаю хвалить 
все домашнее без разбору, деяния исторические и характеры лиц, 
имевших влияние на дела России, представляемы были в точном 
их виде»3. Были также отмечены достижения в изучении россий-
ской словесности, латинского, французского и немецкого языков, 
физико-математических и других дисциплин. 

Ориентация на личностное развитие воспитанников про-
являлась не только в целенаправленности изучения учебных 

1 Руденская С. Д. Указ. соч. С. 29.
2 Там же. С. 163.
3 Там же. С. 164.
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дисциплин, но и в организации повседневной жизни лицеистов. 
По отзывам воспитанников, требования к учебному заведению 
сочетались с удобствами домашнего быта. Каждый воспитанник 
имел небольшую, но отдельную комнату. Существенное значе-
ние имела внешняя среда — прекрасные парки, дворцы, памят-
ники оте чественной героики. В библиотеке лицея были не только 
учебные пособия, но и словари, периодические журналы, книги 
по разным областям знания, в том числе на французском, немец-
ком, английском, итальянском, латинском, греческом, польском, 
латышском, эстонском, еврейском, татарском, арабском языках. 

Используя современную терминологию, можно сказать, что 
лицеисты имели широкий круг социальных контактов: лицей по-
сещали известные литераторы, композиторы и другие деятели 
культуры. Лицеисты бывали в гостях у педагогов, а также в домах 
знати, где знакомились с обычаями света. Директор лицея Е. А. Эн-
гельгардт зимой в праздничные дни возил воспитанников на трой-
ках за город завтракать или пить чай. Поощрялось творчество, ли-
цеисты издавали рукописные журналы «Вестник», «Неопытное 
перо», «Юные пловцы», «Для удовольствия и пользы», «Лицейский 
мудрец». Много рисовали, в том числе с натуры. 

При оценке опыта Царскосельского лицея отмечаются прежде 
всего его достижения в создании системы воспитания. 

Вместе с тем лицейская образовательная программа подверга-
лась критике современников. Ее упрекали в энциклопедичности, 
следствием которой была поверхностность знаний и завышенная 
самооценка обучающихся. Так, один из критиков считал необхо-
димым исключить из программы естественную историю: «Тех, кто 
занимается ею до предела возможного, она возвеличивает, осталь-
ных делает смешными. Когда ваши ученики соберут некоторое 
количество бабочек и ракушек, они возомнят себя Линнеями»1. 

Но, судя по свидетельству А. С. Пушкина, в лицее не придава-
ли решающего значения образовательным результатам, которые 
сейчас были бы отнесены к предметным. Успехи Пушкина в изуче-
нии Закона Божьего, логике и нравственной философии, в праве 
естественном, частном и публичном, в российском гражданском 

1 Любжин А. И. История русской школы : в 3 т. М. : Никея, 2015. Т. II. Русская 
школа XIX столетия. Кн. 1. С. 369.
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и уголовном праве были признаны хорошими; в освоении латин-
ской словесности, в государственной экономике и финансах — 
весьма хорошими; в российской и французской словесности, 
а также в фехтовании — превосходными. Далее отмечалось, что 
выпускник лицея сверх того изучал историю, географию, стати-
стику, математику и немецкий язык1. То, что данный выпускник 
не был аттестован (если использовать современную терминоло-
гию) по пяти предметам, не помешало признать его получившим 
лицейское образование. 

Несомненно, системоформирующим фактором в Царскосель-
ском лицее была ориентация на достижение личностных резуль-
татов, прежде всего на усвоение нравственных ценностей и образ-
цов, нравственных критериев оценки той или иной деятельности. 
Предметные знания и умения имели существенное значение, но 
прежде всего как эмпирическая основа для собственных рассуж-
дений обучающихся о нравственных проблемах. При этом надо 
заметить, что достигаемый уровень образованности был достаточ-
ным для выполнения ожидаемой социальной роли. 

Другими примерами локальных воспитательных систем могут 
служить школы, в которых учился Д. С. Лихачев, — школа Карла 
Мая и школа Лидии Даниловны Лентовской. Сравнительный ана-
лиз этих систем провела С. В. Левковец в рамках проекта «Педа-
гогическое наследие Д. С. Лихачева». Далее приводится подготов-
ленный ею текст (в сокращении). 

Школа К. Мая была создана немцами и для немцев. Рас-
полагалась она на Васильевском острове, где 16 % населения 
составляли немцы. В течение 25 лет преподавание в гимна-
зии велось на немецком языке, после 1881 года — на рус-
ском, но некоторые предметы, такие как алгебра, геометрия, 
всеобщая история, по-прежнему преподавались на немец-
ком. Многие ученики и педагоги имели немецкое происхож-
дение, в том числе основатель и директор школы К. Май. 
Какое качество школы отражает немецкую особенность? 
Скорее всего, это практическая направленность обучения 
и дисциплина.

Именно внутренняя дисциплина, выражающаяся, кро-
ме всего прочего, в дисциплине ума и в честности по отно-

1 Руденская С. Д. Указ. соч. С. 165.
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шению к своему делу, была общей чертой педагогов гимна-
зии К. Мая.

Из воспоминаний: «Колоритными были сотрудники этой 
гимназии. Вот, например, воспоминание о господине Маль-
хине, преподавателе по древним языкам: „Самым характер-
ным для внешности Мальхина была его недлинная, но густая 
огненного цвета борода, а также „злой“, пронизывающий 
взгляд его зеленых, искрящихся глаз... Он не скрывал сво-
его презрения к тупицам и бездарным зубрилам — хотя бы 
они отвечали на пять по заданному уроку. Некоторых же 
учеников он прямо ненавидел, одних за безнадежную глу-
пость, других за лень и бездарность“. Что ж, быть искрен-
ними дозволялось тут не только лишь воспитанникам, но 
и педагогам»1.

В этих же воспоминаниях мы читаем: «В 1860-е годы са-
мой оригинальной личностью был математик Эмиль Шней-
дер, гроза учеников; появилась даже болезнь febris Schneide-
riana (Шнейдеровская лихорадка). Несмотря на строгость, он 
был прекрасным преподавателем и в первую очередь следил 
за тем, чтобы ученики усваивали доказательства и правила, 
а не зубрили их без толку.

Шнейдер терпеть не мог, когда ученики оспаривали 
оценку. Однажды кто-то спросил его обиженным тоном: 
„Как, только четверку?“ — „Что-о-о? — крикнул грозный 
математик, — тройку, двойку, единицу — вон из класса!“».

Как видно из этих воспоминаний, границы любви к ре-
бенку могут быть довольно широкими.

Строгие дисциплинарные требования предъявлялись 
к ученикам. Самые страшные качества ученика — это не 
нарушение внешней дисциплины, а внутренняя непорядоч-
ность и ложь: «Зато не было прощения лжи, непорядочности. 
В гимназии надолго запомнился случай, когда из школы был 
изгнан близкий родственник министра просвещения, совер-
шивший неблаговидный поступок».

В автобиографии Д. С. Лихачева мы находим воспоми-
нания о классном наставнике Горохове. Дмитрий Сергее-
вич также прежде всего отмечает его качество внутренней 
собранности и дисциплины, ответственности перед собой 
за свое дело, организованный до мелочей порядок, который 

1 Митрофанов А. Васильевский остров // Первое сентября : газета для учите-
ля. 2004. 20 апр. № 29.
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прививался и детям: «Уроки рисования в училище Мая, как 
я уже сказал, вел наш классный наставник М. Г. Горохов. 
Он всегда входил в класс серьезный, как бы „выполняющий 
высокий долг“ (а долг его и в самом деле был высоким). Ча-
сто читал нам нотации. Учил нас корректности в обраще-
нии друг с другом, манере держаться. Помню, что ставил 
нам в пример учеников старших классов, и в частности бу-
дущего архитектора, Игоря Ивановича Фомина.

Но самое удивительное были уроки рисования М. Г. Го-
рохова. Два года мы проходили с ним перспективу. По его 
проекту был создан в новом здании училища Мая кабинет 
для уроков рисования. Там были удобные пюпитры, на кото-
рые мы накалывали бумагу для рисунков. Со всех мест было 
хорошо видно натуру, а натура состояла для уроков перспек-
тивы главным образом из проволочных каркасов. Перспек-
тива была точнейшая наука, учившая нас думать. Уроки пер-
спективы были сродни урокам геометрии. С тех пор я умею 
замечать ошибки художников в перспективе.

И вместе с тем уроки рисования были уроками труда, 
ручного труда, они учили работать руками. Даже стирать 
резинкой неверно нанесенную карандашную линию надо 
было уметь. И этому М. Г. Горохов нас тоже учил».

Совершенно иной была школа Лентовской, в которую 
Д. С. Лихачев поступил в 1919 году. Учителя ее не были 
склонны придерживаться старых традиций, наоборот, вдох-
новляясь идеями революционного времени, они с надеждой 
смотрели в будущее и видели в своих учениках поколение 
строителей нового, более справедливого, а значит, и более 
прекрасного общества. Новое поколение не могло воспи-
тываться по старым канонам, но оно и не должно было пол-
ностью отрываться от прошлой культуры. Это само по себе 
ставило перед школой очень сложную задачу, да еще и бур-
ное время разрушительно действовало на традиционный 
учебный процесс. Голод, холод, плохая работа транспорта. 
Как вспоминает Д. С. Лихачев, из-за холода в классе было 
трудно писать, учителя часто болели, было много замеще-
ний, по этой же причине редко задавались домашние зада-
ния. В результате учебный процесс становился не таким, 
как обычно: ритмичным, планомерным и предсказуемым.

Возникающие трудности преодолевались энтузиазмом 
учителей, их артистическим даром импровизации, кото-
рый именно в исключительных условиях смог проявиться 
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свободно и ярко. Такие импровизации не всегда и не столько 
касались изучаемого предмета, сколько затрагивали личность 
учителя, его интересы, его мировоззрение. Личная заинтере-
сованность преподавателя сокращала дистанцию между ним 
и учениками, позволяла детям погрузиться в живой процесс 
настоящего рождения мысли, стимулировала самостоятель-
ные размышления и действия. Недаром именно об учителях 
школы Лентовской Дмитрий Сергеевич написал самые теп-
лые воспоминания. В частности, яркий портрет своего люби-
мого учителя Леонида Георга. Его «заместительные уроки» 
превращались в маленькие спектакли, которые были посвя-
щены как русской словесности, которую он преподавал, так 
и различным другим темам: французскому языку, известной 
певице, манере одеваться, театру, развитию художественного 
вкуса и т. д. Для детей он был не просто учителем, но и, как пи-
шет Дмитрий Сергеевич, «властителем дум» мальчишек и дев-
чонок из его класса. Удивительным образом этот портрет на-
поминает нам образ самого Лихачева — как внешние черты, 
так и манеру поведения, стиль.

«Его появление в коридоре, на перемене в зале, в клас-
се, даже на улице было всегда заметно. Он был высок ро-
стом, лицо интеллигентное и чуть насмешливое, но при этом 
доброе и внимательное. Белокурый, со светлыми глазами, 
с правильными чертами лица... он сразу привлекал к себе 
внимание. На нем всегда хорошо сидел костюм, хотя я ни-
когда не помню его в чем-либо новом: времена были тяже-
лые (я учился у него в 1919–1923 гг.), и где было взять это 
новое на скромное учительское жалованье!

Мягкость и изящество в нем доминировали. Ничего 
агрессивного не было и в его мировоззрении. Ближе все-
го он был к Чехову — его любимому писателю, которого он 
чаще всего читал нам на своих „заместительских уроках“».

Учителя и ученики совместно посещали философский 
кружок, обменивались литературой, спорили, вместе иска-
ли истину. «Что было замечательно в преподавателях тех 
лет? — Они все что-то продолжали изучать, у них были свои 
пристрастия, они умели спорить при людях, не боясь уро-
нить свое достоинство и достоинство того, с кем спорили. 
Слушать их, когда они все собирались вместе и приводили 
своих друзей, было сущим удовольствием».

Различными были и результаты обучения, которые от-
мечает Дмитрий Сергеевич в своей автобиографии. Если 
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итогом учебы в гимназии К. Мая можно считать формиро-
вание внутренней дисциплины, любви к точным знаниям, 
деталям, вкуса к определенным практическим навыкам, то 
школа Лентовской подарила ему открытость и живой инте-
рес к окружающей действительности, готовность принять 
ценности новой эпохи, толерантность к чужим мыслям и же-
лание выразить свои.

Преподаватели школ, в которых учился Д. С. Лихачев, не были 
исполнителями внешнего социального заказа или предписаний го-
сударства. Образ школы был отражением их собственных взгля-
дов, идей, которые они могли честно претворять в жизнь на своих 
уроках. Это придавало осмысленность и воспитательную, нрав-
ственную силу всему учебному процессу.

Если сравнивать цели воспитания в этих школах, то можно ска-
зать, что в гимназии К. Мая делался акцент на формировании лич-
ностных качеств, имеющих существенное значение для успешной 
учебной деятельности (в том числе и для поддержания иерархиче-
ской системы отношений). Вместе с тем эти качества имели боль-
шое значение и для социализации выпускников гимназии. В школе 
Лентовской акцент был сделан на развитии у учащихся способ-
ности к самоопределению и взаимодействию с другими людьми. 

Советская школа

Пример системы воспитания в советской школе 1930-х годов 
приводил выдающийся отечественный философ А. А. Зиновьев, 
окончивший одну из московских школ в 1939 году с «золотым» ат-
тестатом1. Он так оценивал эту школу: «Школа, в которой я про-
учился с 1933-го по 1939 год, была построена в 1930 году и счита-
лась новой. Она не была исключением в то время. Но таких школ 
было еще немного. Она не была привилегированной. Но вместе 
с тем она была одной из лучших школ в стране. Она еще не успела 
стать типичной, но была характерной с точки зрения отношения 
к школе в те годы и с точки зрения основных тенденций в обра-
зовании и воспитании молодежи. В большинстве школ дело об-
стояло хуже, в некоторых школах — лучше. Но если бы нужно 
было описать самое существенное в советской школьной системе 

1 Зиновьев А. А. Советская эпоха. Исповедь отщепенца. М. : Родина, 2019.
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тридцатых (то есть предвоенных) годов, я бы выбрал нашу школу 
как классический образец. Это дело случая, что я оказался в ней. 
Но думаю, что я стал тем, чем я стал, в значительной мере благода-
ря тому, что учился именно в такой школе»1.

А. А. Зиновьев выделяет характерные черты школы, влиявшие 
на всю систему отношений учащихся. 

Для подростка, приехавшего в Москву из деревни, «школа ка-
залась прекрасным дворцом будущего коммунистического об-
щества». Так воспринималось само здание школы, построенное 
«в окружении жалких домишек (в основном деревянных и полу-
разрушенных)». 

Школа поддерживала учащихся материально. «1933 и 1934 годы 
были голодными. Минимум продуктов питания можно было полу-
чить только по карточкам. В школе дети из самых бедных семей 
получали бесплатный завтрак, а прочие могли кое-что получить по 
сниженным ценам в буфете. Для меня эти школьные завтраки в те-
чение трех лет были весьма серьезным подкреплением. Были они, 
конечно, убогими. Но в дополнение к тому, что удавалось съесть 
дома, они сохранили мне жизнь. В школе мне также выдавали ор-
дера на одежду и обувь...»

Школа включала учащихся в культурную жизнь города. Для них 
организовывали культпоходы в кино и театр, экскурсии — в бо-
танический сад, планетарий, зоопарк, в многочисленные музеи. 
В самой школе был хороший драматический кружок. Для круж-
ка рисования была выделена специальная комната. Действовали 
спортивные секции. Как отмечал А. А. Зиновьев, большинству уче-
ников школа давала то, чего они не имели в семьях, так как их ро-
дители, как правило, были плохо образованными людьми.

Уровень преподавания в школе Зиновьев оценивал как чрезвы-
чайно высокий. «В тридцатые годы школьный учитель еще оста-
вался по традиции одной из самых почетных фигур общества. 
Учителя были высококвалифицированными и энтузиастами сво-
его предмета. И нравственный их уровень был очень высоким: 
они служили образцом для молодежи». В частности, он отмечал 
превосходное преподавание литературы и читательскую актив-
ность учащихся: «Чтение было основным элементом культурного 

1 Зиновьев А. А. Указ. соч. С. 65.
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и вообще свободного времяпровождения. Мы читали постоянно 
и в огромном количестве. У нас было своеобразное соревнование, 
кто больше прочитает, кто оригинальнее ответит на уроке или на-
пишет сочинение».

Отдельно в своих воспоминаниях о школе Зиновьев останав-
ливался на практике идейного воспитания. Его направленность 
проявлялась прежде всего в отборе учебного материала. «Значи-
тельную часть нашего образования составляло изучение револю-
ционных идей и событий прошлого, вольнодумства, протестов 
против несправедливости, бунтов, восстаний, борьбы против мра-
кобесия и так далее, короче говоря — всего того, что было прояв-
лением восстания против существующего порядка вещей. Героя-
ми нашей юности становились люди вроде Спартака, Кромвеля, 
Робеспьера, Марата, Пугачева, Разина, декабристов и, само собой 
разумеется, большевиков». 

Механизм идейного воздействия, как писал Зиновьев, не сво-
дился к специальным урокам и словам. Он пронизывал все со-
циальное окружение учащихся. Они ходили на демонстрации, 
участвовали в общественных мероприятиях (сбор металлолома, 
посадка деревьев), смотрели советские фильмы, которые «с пропа-
гандистской точки зрения были сделаны превосходно», были чле-
нами пионерской и комсомольской организаций. «Все важнейшие 
события в жизни страны становились событиями нашей личной 
жизни. Начавшаяся реконструкция Москвы воспринималась нами 
не как разрушение памятников старины и архитектурное обезо-
браживание города, а как явное улучшение вида города и условий 
жизни в нем… И сталинские репрессии мы воспринимали как про-
должение революции и Гражданской войны».

Представляют интерес размышления Зиновьева о результатах 
идейного воспитания, которое он описывает в своих воспомина-
ниях о годах учебы в московской школе. Можно согласиться с тем, 
что 1930-е годы, по его оценке, были «светлыми по иллюзиям и на-
деждам». И школьники того времени были охвачены грандиоз-
ными иллюзиями и «столь же грандиозным страхом усомниться 
в них». В этой ситуации, пишет Зиновьев, «многие представители 
моего поколения восприняли обрушенный на них поток высоко-
нравственных наставлений и многообещающих идей вполне ис-
кренне и серьезно». Идейное воспитание в школе соответствовало 
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надеждам молодого поколения, их вере в светлое будущее. Учи-
теля-предметники могли не заниматься напрямую идейным вос-
питанием, но весь уклад школьной жизни был пропитан идейно-
стью. Результаты сказались в годы Великой Отечественной войны, 
которую, по словам Зиновьева, выиграли выпускники советской 
школы. 

Вместе с тем Зиновьев указывает и на другие результаты идей-
ного воспитания: «Поскольку советское общество считалось ко-
нечным результатом всей прошлой борьбы за счастье челове-
чества и высшим продуктом всей предшествовавшей истории, 
нашим воспитателям даже в голову не приходила мысль о том, что 
все революционные идеи прошлого могут быть обращены на со-
ветское общество, что последнее может само стать предметом про-
теста и источником бунта». Такая возможность была обусловле-
на расхождением между представлениями о том, каким должно 
быть коммунистическое общество, и реальностью. Выпускники 
советской школы неизбежно оказывались в ситуации жизненно-
го выбора. Кто-то, говоря словами Зиновьева, становился героем, 
кто-то — страдальцем, кто-то — палачом, кто-то — жертвой. Так 
произошло и с выпускниками школы, в которой он учился. 

Опыт воспитания в советской школе 1930-х годов приводит 
к выводу о необходимости при анализе воспитательной системы 
школы рассматривать степень ее соответствия реальной социаль-
ной ситуации. Выпускники сами делают свой жизненный выбор, 
но школа может сформировать у них понимание того, какой вы-
бор им предстоит сделать.

Примером общеобразовательного учебного заведения послево-
енного времени, в котором воспитание учащихся стояло на пер-
вом плане, может быть Павлышская школа, директором которой 
в 1948–1970 годах был В. А. Сухомлинский. В те годы не исполь-
зовалось понятие образовательной программы, но программа Пав-
лышской школы, которая реализовывалась на практике, хорошо 
описана в работах Сухомлинского «Павлышская средняя школа», 
«Рождение гражданина», «Мудрая власть коллектива», «Разговор 
с молодым директором школы» и др.

Павлышская средняя школа — сельская школа в Кировоград-
ской области (тогда — Украинская ССР) с численностью учащихся 
от 400 до 600 человек. В образовательной программе школы нашли 
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отражение общие задачи советской школы, особенности социо-
культурной среды и педагогическая концепция учительского кол-
лектива.

Представляя многолетний опыт учебно-воспитательной рабо-
ты в книге «Павлышская средняя школа», Сухомлинский начинает 
с изложения целей: «Цели воспитательной работы мы усматрива-
ем в том, чтобы дать каждому юноше, каждой девушке нравствен-
ную, умственную, практическую и психологическую подготовку 
к труду, раскрыв в каждом из них индивидуальные задатки, на-
клонности и способности. Мы стремимся подготовить наших 
питомцев к высоконравственным и эстетическим отношениям, 
построенным на дружбе и товариществе, на уважении всего под-
линного человеческого в каждом честном человеке»1.

Надо отметить, что трудовое воспитание в школе рассматри-
валось не столько как подготовка к будущей профессиональной 
дея тельности, сколько как средство развития личности, формиро-
вания опыта переживания школьниками радости бескорыстного 
созидательного труда. Вся организация образовательного процес-
са в школе ориентировалась на формирование нравственных цен-
ностей и соответствующего им опыта взаимодействия, на раскры-
тие индивидуальности каждого.

Когда речь идет о воспитании в школе, часто подразумевается 
военно-патриотическая или идейно-политическая работа. В шко-
ле никто не отрицал важности задач коммунистического воспита-
ния, но они понимались как задачи формирования нравственных 
людей, способных определять свою жизненную позицию исходя 
из ценностей, привитых в школе. 

В программе школы учитывалось разнообразие воспитатель-
ной работы. В указанной книге Сухомлинского выделено пять на-
правлений воспитания: физическое, нравственное, умственное, 
трудовое, эстетическое.

Уроки физической культуры рассматривались в школе как 
средство убеждения детей в том, что благодаря физическим 
упражнениям они не только приобретают красоту тела и гармо-
нию движений, но и вырабатывают характер, закаляют силу воли. 

1 Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения : в 3 т. М. : Педаго-
гика, 1980. Т. 2. С. 7.
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Сухомлинский считал «недопустимыми соревнования, где един-
ственным критерием успеха является быстрота движений». Он пи-
сал: «Нельзя превращать спорт из средства физического воспита-
ния всех детей в средство борьбы за личный успех, нельзя делить 
детей на способных и не способных к занятиям спортом, нельзя 
разжигать нездоровые страсти вокруг борьбы за мнимую честь 
школы»1.

Смысл умственного воспитания в Павлышской школе пони-
мался как формирование «мыслящих личностей», проявляющих 
интерес и потребность в умственной деятельности, обладающих 
культурой умственного труда, способных к определению своей 
мировоззренческой позиции. 

В области трудового воспитания коллектив школы видел свою 
задачу в том, чтобы «труд вошел в духовную жизнь воспитывае-
мого нами человека, в жизнь коллектива, чтобы увлечение трудом 
уже в годы отрочества и ранней юности стало одним из его важ-
нейших интересов»2.

Основная задача эстетического воспитания учащихся опре-
делялась в школе следующим образом: «научить ребенка видеть 
в красоте окружающего мира (природе, искусстве, человеческих 
отношениях) духовное благородство, доброту, сердечность и на 
основе этого утверждать прекрасное в самом себе»3. Практика 
эстетического воспитания в школе не сводилась к специальным 
занятиям или внеклассным мероприятиям. Существенную роль 
играли непосредственные наблюдения детей за природой, ее из-
менениями в течение года. «В первую осень своей школьной жиз-
ни дети проводят один день — с утра до ночи — в лесу, в поле, на 
лугу. Выбираем теплый солнечный день. До рассвета отправляем-
ся на окраину села. Стоим, очарованные красотой утренней зари. 
Дети словно и не знали, что небо может быть таким красивым, так 
переливаться изумительными оттенками. Одна за другой гаснут 
звезды, рождается день, всходит солнце. Слушаем пробуждение 
птиц, блеяние овец на полевом стане, рокот тракторов на далеком 
поле…»4

1 Сухомлинский В. А. Указ. соч. Т. 2. С. 158.
2 Там же. С. 292.
3 Там же. С. 352.
4 Там же. С. 354.



2233.2. ВОСПИТАНИЕ В ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ

С точки зрения эстетического воспитания решался вопрос 
и о школьной форме. В книге Сухомлинского позиция педагогиче-
ского коллектива изложена следующим образом: «Значительную 
роль в эстетическом воспитании играет одежда и вообще внешний 
вид учеников и учителей. Здесь самое важное — простота и изя-
щество. Мы против единой ученической формы… Мы стремим-
ся к тому, чтобы одежда усиливала, подчеркивала эстетические 
черты индивидуальности ребенка. Это прежде всего соответствие 
цвета материи и покроя платья индивидуальным чертам ребенка. 
Одежда должна быть простой, изящной, не бросающейся в глаза, 
не выставляющей напоказ тело, но напоминающей о его красоте 
(и в необходимых случаях сглаживающей отдельные недостатки 
физического развития)»1.

Как считают современные исследователи педагогических 
взглядов Сухомлинского, он обосновывал идею иерархичности 
воспитания, в котором ведущую роль играет духовность, опосре-
дующая другие черты личности2. 

Нравственное воспитание было основным направлением вос-
питательной деятельности в Павлышской школе. Педагогический 
коллектив понимал его как «формирование идейной сердцевины 
личности — гражданских взглядов, убеждений, чувств, поведения, 
поступков, единства слова и дела»3. Основой гражданской пози-
ции считались общечеловеческие нормы нравственности. В кни-
ге Сухомлинского приводятся принципы, рассматривавшиеся 
как азбука моральной культуры, которую прививали уже млад-
шим школьникам (например: «Ты пользуешься благами, создан-
ными другими людьми. Люди дают тебе счастье детства. Плати им 
за это добром»). 

При изложении педагогической программы школы Сухомлин-
ский ссылался на работы В. И. Ленина, выступления Л. И. Бреж-
нева, партийные документы, говорил о задаче воспитания актив-
ных строителей коммунистического общества, мужественных 

1 Сухомлинский В. А. Указ. соч. Т. 2. С. 369.
2 Богуславский М. В. Сухомлинский Василий Александрович // Российская 

педагогическая энциклопедия / гл. ред. В. Г. Панов. М. : БРЭ, 1993. URL: http://
niv.ru/doc/dictionary/pedagogical-encyclopedia/articles/403/suhomlinskij-vasilij-
aleksandrovich.htm.

3 Сухомлинский В. А. Указ. соч. Т. 2. С. 161.
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патриотов, непримиримых к буржуазной идеологии, готовых от-
дать все свои силы и даже жизнь во имя завоеваний революции. 
Обращение к официальным идеологическим установкам вряд ли 
можно рассматривать только как необходимую идейную «оболоч-
ку» педагогической программы. Вера в коммунистические идеалы 
еще могла сохраняться. Но педагогическая интерпретация соци-
ального (точнее государственного) заказа на коммунистическое 
воспитание не была его «зеркальным отражением». Она основыва-
лась на идеях гуманистической педагогики, которая представляет 
собой одно из направлений педагогической мысли. 

Образовательная система в Павлышской школе рассматрива-
ется как система воспитания. В указанной работе Сухомлинского 
нет специального раздела, посвященного организации и содержа-
нию учебного процесса. Роль отдельных предметов раскрывает-
ся с позиций умственного воспитания. В соответствующем разде-
ле рассматривается вопрос отбора содержания и отмечается, что 
одним из его основных критериев является значимость для нрав-
ственного воспитания учащихся.

Выше были указаны имена исторических персонажей, на при-
мере которых воспитывались учащиеся московской школы, где 
учился Зиновьев. В книге Сухомлинского тоже есть перечень 
имен исторических личностей, на примерах жизни и деятельно-
сти которых воспитывались ученики Павлышской школы. Там 
была создана специальная программа — цикл бесед и чтений «Ве-
ликие гуманисты — борцы за счастье человечества»; среди пер-
сонажей — Данте, Боккаччо, Леонардо да Винчи, Джордано Бру-
но, Галилей, Монтень, Мюнцер, Джон Болл, Томас Мор, Шекспир, 
Эразм Роттердамский, Радищев, Герцен, Горький и др.

Ориентация на воспитание учащихся стала в Павлышской 
школе основным системообразующим фактором, определяю-
щим все другие элементы образовательной системы. Оценивая 
место этой школы в системе советского школьного образования 
1950–1960-х годов, можно использовать оценку, данную Зиновье-
вым своей московской школе: она была одной из лучших, но она 
не была типичной. В массовой практике складывались другие мо-
дели воспитания, которые не имели столь четко и ясно сформули-
рованной концептуальной основы. 
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Цели воспитательной деятельности школ (по крайней мере на 
уровне деклараций) могли меняться в зависимости от политиче-
ской ситуации, но задачи воспитательной работы, способы их ре-
шения определялись конкретной образовательной ситуацией — 
требованиями к обязательным образовательным результатам, 
регламентацией образовательного процесса, отношением учащих-
ся к школе и ее требованиям. Конкретная образовательная ситуа-
ция могла стимулировать и педагогические поиски путей действи-
тельного решения воспитательных задач. 

Любая школа в силу особенностей образовательной деятель-
ности должна формировать у учащихся определенные нормы по-
ведения. Смысл этой работы понимался как обеспечение дисци-
плины в школе — соблюдение правил поведения, без которого 
учебная деятельность невозможна (посещаемость, отсутствие 
опозданий, выполнение заданий, признание авторитета учите-
ля, соблюдение требований к внешнему виду и т. д.). Акцент де-
лался на дисциплине, безусловном выполнении предписаний. 
В этой ситуации нравственные нормы поведения уходили на вто-
рой план.

Одновременно понятие нормы расширялось. Нормой станови-
лись обязательные оценочные суждения. Как заметил участник од-
ной из дискуссий в Санкт-Петербургском Гуманитарном универ-
ситете профсоюзов, «школа учила давать правильные ответы» на 
вопросы, касающиеся общественной жизни. В условиях увеличе-
ния продолжительности обязательного обучения повышалась роль 
мотивов учебной деятельности как фактора, определяющего об-
разовательные результаты. Поиски путей развития познаватель-
ных интересов учащихся, повышения уровня их познавательной 
активности на практике занимали ведущее место в воспитатель-
ной деятельности школы. Но при этом развитие мотивов учебной 
деятельности не рассматривалось как направление воспитатель-
ной деятельности, к числу которых было принято относить раз-
личные виды воспитания (идейно-политическое, трудовое, воспи-
тание коммунистической морали и т. д.). Формирование мотивов 
образовательной деятельности в разных школах могло происхо-
дить по-разному. Акцент был возможен и на интересе, и на дол-
ге. Ориентация на долг не могла дать значимых результатов, по-
скольку начиная с 1960-х годов положительные оценки в каждом 
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аттестате были практически гарантированы. Для развития позна-
вательной активности учащихся надо было искать способы повы-
шения привлекательности учебного процесса.

С решением проблем повседневной образовательной практи-
ки была связана деятельность, направленная на развитие личных 
качеств учащихся. Важным фактором, определяющим уровень об-
разовательного процесса в школе, являются отношения в классе 
и между классами.

В советской школе класс рассматривался как детский коллек-
тив, обладающий большими воспитательными возможностями, но 
реализовать эти возможности оказывалось все сложнее, так как 
организация школьной жизни приобретала все более формальный 
характер. Появились признаки отчуждения учащихся от школьной 
жизни. Как отмечалось в одной из публикаций, «воспитание могло 
осуществляться и без ребенка»1.

Вместе с тем на практике немало делалось для того, чтобы уча-
щиеся воспринимали себя как членов коллектива. В постсоветское 
время выпускники советской школы (судя по ряду опросов) от-
мечали воспитание коллективизма как одну из ее главных черт. 
Воспитание таких качеств, как исполнительность, дисциплини-
рованность, уважение к старшим, могло не рассматриваться как 
самостоятельная цель, но организация образовательной деятель-
ности делала формирование этих качеств приоритетной задачей.

Важным инструментом социализации учащихся в советской 
школе были пионерские и комсомольские организации, которые 
могли дать опыт инициативной деятельности, общественного об-
суждения, самостоятельного принятия решений. Но на практи-
ке их работа приобретала все более ритуальный характер. Прием 
в пионеры и комсомол для многих детей и подростков был значи-
мым событием в жизни, но в дальнейшем принадлежность к этим 
организациям мало влияла на повседневное поведение школь-
ников. Деятельность пионерских и комсомольских организаций 
в разных школах различалась, но это определялось тем, как пони-
мали взрослые свою роль наставников. 

Наиболее существенные изменения происходили в том направ-
лении, которое можно определить как идейное (или идейно-поли-

1 Селиванова Н. Л. Школьный класс. М. : Знание, 1988.
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тическое) воспитание, призванное играть роль системообразую-
щего фактора. 

Первоначально эффективность коммунистического воспита-
ния объяснялась теми надеждами, которые существовали в обще-
стве и были связаны с верой в светлое будущее. По мере измене-
ния общественных настроений, происходившего в послевоенные 
годы весьма заметно, убеждать учащихся в преимуществах социа-
листической системы становилось все труднее. Сложившиеся ме-
ханизмы воздействия на учащихся (обязательная воспитательная 
задача урока, «воспитательные часы», обязательные мероприятия 
пропагандистского характера) работали со скрипом. Воспитатель-
ная работа приобретала черты особого вида деятельности, авто-
номного от других, но оставалась значимым элементом образова-
тельной системы школы.

Развитие способности учащихся к жизненному самоопреде-
лению сводилось к профессиональной ориентации, а профессио-
нальная ориентация — к информированию о мире профессий. Са-
мостоятельная оценочная деятельность учащихся, которая должна 
была играть ведущую роль в системе воспитания, подменялась по-
знавательной деятельностью, формированием знаний о надлежа-
щем поведении и должных взглядах.

Одновременно в образовательной практике и методической 
литературе под соответствующей «идейной оболочкой» раскры-
вались возможности эффективной воспитательной деятельно-
сти, ориентированной на развитие критического мышления, спо-
собности к доказательным суждениям, сравнительному анализу 
идео логических и нравственных позиций, на развитие инициа-
тивности, любознательности — тех качеств, которым в настоящее 
время придается столь большое значение. Но в массовой практике 
такие возможности использовались спорадически (кое-кем, кое-
где, кое-когда). 

Постсоветская школа

В постсоветский период в воспитательной деятельности школы 
происходят существенные изменения, характер которых опреде-
лился в последнее десятилетие ХХ века. Примером может служить 
система воспитания в школе А. Н. Тубельского, которая в 1990-е 
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годы вызывала значительный интерес в профессиональном сооб-
ществе. Речь идет о московской школе № 734 «Школа самоопре-
деления». Это имя дает представление о педагогических ориенти-
рах школы и одновременно вызывает вопрос о том, что в данном 
случае понимается под самоопределением учащихся. Книга, в ко-
торой описывается созданная в школе система воспитания, носит 
название «Учитель, который работает не так» и имеет подзаголо-
вок: «Опыт развития индивидуальности учеников и учителей»1. 
Это сборник статей, авторами которых являются директор школы 
А. Н. Тубельский, учителя математики, русского языка, литерату-
ры, музыки, информатики, географии, изобразительного искус-
ства, другие сотрудники школы.

Опыт «Школы самоопределения» интересен прежде всего тем, 
что подход к изучению каждого учебного предмета базируется на 
целях воспитания, среди которых ведущая — развитие способ-
ности к самоопределению. Под такой способностью понимается 
не столько конечный результат (определение своей жизненной, 
гражданской, мировоззренческой или иной позиции к моменту 
окончания школы), сколько процесс рефлексии и саморазвития 
учеников в период обучения. Как пишет Тубельский во введении 
к книге, школа «должна побуждать к пробе себя, к желанию ана-
лизировать, высказывать разные гипотезы, собственные версии 
жизни». Условия для самопознания и самовыражения учащихся 
создаются в школе через формирование совокупности различных 
пространств — учебного, игрового, правового, трудового, художе-
ственно-творческого и др.

Образовательная программа школы исходила из понимания об-
разования как процесса открытия себя — своих предпочтений, 
личных средств взаимодействия с миром и другими людьми. В свя-
зи с этим возникает вопрос о допустимой мере стандартизации со-
держания образования и о возможности индивидуализации его 
результатов. Варианты ответов на этот вопрос дают учителя раз-
ных предметов в своих статьях.

Учитель математики пишет о том, как изменилось его пред-
ставление о содержании математического образования в школе. 

1 Учитель, который работает не так. Опыт развития индивидуальности учени-
ков и учителей / под ред. А. Н. Тубельского. М. : Моск. центр вальдорфской педа-
гогики, 1996.
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Обсуждение математических задач на уроках привело учащих-
ся к понятию «внутренняя математика» как опыту размышле-
ния о своих проблемах, затруднениях и находках. Выяснилось, 
что при изучении математики у каждого могут быть свои «точки 
удивления».

На уроках русского языка индивидуальность учащихся прояв-
ляется в поиске собственного смысла привычных понятий грамма-
тики, оценке значимости различных частей речи и грамматических 
конструкций для решения коммуникативных задач. В результате 
у человека формируется собственный опыт лингвистического ана-
лиза. На уроках литературы акцент делается на определении соб-
ственного отношения к писателю и его творчеству (статьи «Мой 
Пушкин», «Каждый выбирает для себя…»).

В статье «Концепция преподавания истории в Школе само-
определения», написанной учителями истории, так формулируют-
ся цели изучения этого предмета в данной школе: «Ученик, освоив 
соответствующие курсы, должен иметь возможность осмысленно 
ответить себе на следующие вопросы:

1. Что есть для меня история?
2. Что есть я в истории?
3. В каких случаях и для чего мне нужно обращение к исто-

рии, то есть — что я могу понять о себе, сделать с собой, изменить 
в себе, выразить в себе с помощью истории (исторического зна-
ния, методов, способов исторического исследования, осмысления 
исторических явлений, процессов etс.)»1.

В статье подчеркивается, что в данной школе не ставится зада-
ча получить так называемые исторические знания и принять изло-
женные в учебниках взгляды на исторические события, поскольку 
отбор учебного материала всегда отражает ту или иную «офици-
альную» позицию. Можно сказать, что авторы акцентируют вни-
мание на развитии способности учащихся делать собственные вы-
воды об «уроках истории», которые можно применить к своему 
времени, своему обществу и к самому себе.

Индивидуализация образовательных результатов в «Школе 
самоопределения» рассматривалась не как возможные различия 
в уровнях освоения учебных программ, а как возможные варианты 

1 Державин В. Б., Соколова Е. М. Концепция преподавания истории в Школе са-
моопределения // Учитель, который работает не так. С. 244–259.
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личного смысла изучения учебных предметов, их значения для ре-
шения собственных проблем учащихся. 

Как необходимое условие обеспечения личностно ориентиро-
ванного характера образовательного процесса в школе рассматри-
вался опыт демократичных отношений между педагогами и учени-
ками. Предполагалось, что сам подход к определению содержания 
учебного предмета как к материалу, на базе которого осваиваются 
универсальные способы познавательной деятельности, ограничи-
вает возможности для авторитарной позиции учителя (который 
«не может быть держателем абсолютной истины») и стимулирует 
более демократичный стиль его поведения. 

В школе А. Н. Тубельского системообразующим фактором ста-
ла ориентация на самоопределение учащихся как основную цель 
педагогической деятельности. Можно сказать, что в этой школе 
цель учителя — определение учащимися собственных целей. 

Тогда же, в 1996 году, была опубликована воспитательная про-
грамма еще одной московской школы, тоже известной в профес-
сиональном сообществе. Программа была изложена в книге ее 
директора Е. А. Ямбурга1 об адаптивной модели школы, то есть та-
кой, в которой учатся одаренные и обычные дети, а также нуж-
дающиеся в коррекционно-развивающем обучении (то есть речь 
шла о школе с типичным составом учащихся). Образовательная 
программа школы была ориентирована на решение двух взаимо-
связанных задач: с одной стороны, адаптироваться к индивидуаль-
ным особенностям учеников, с другой — помочь им в адаптации 
к быстро меняющейся жизни.

Во введении к книге Е. А. Ямбург отмечал, что построение вос-
питательной системы школы оказалось едва ли не самой трудной 
задачей в условиях идейного разброда и духовных метаний в об-
ществе (в первой половине 1990-х гг. переход от советской к пост-
советской системе общественных отношений только начинался). 
Наиболее сложной проблемой оказалась адаптация к свободе. 
Ссылаясь на книги Э. Фромма «Бегство от свободы» и В. Франк-
ла «Человек в поисках смысла», Е. А. Ямбург определяет педаго-
гические задачи адаптации к свободе, решение которых должно 
способствовать приобретению учащимися иммунитета против 

1 Ямбург Е. А. Школа для всех. Адаптивная модель (теоретические основы 
и практическая реализация). М. : Новая школа, 1996.
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конформизма и тоталитаризма. Он подчеркивает, что адаптивная 
школа не преследует цели вырастить приспособленцев. Напротив, 
«школа стремится максимально адаптироваться к ребенку, к его 
самости, неординарности и даже девиациям». Школа, как пишет 
Е. А. Ямбург, «наращивает запас готовности к изменениям, поэтап-
но овладевая все новыми степенями свободы в решении комплекса 
вопросов, связанных с развитием ребенка». 

Если рассматривать адаптацию учащихся к свободе как педаго-
гическую цель, то возникает необходимость разработки програм-
мы ее реализации. Такая программа излагается в разделе книги, 
посвященном описанию воспитательной системы адаптивной 
школы. При этом автор предупреждает, что там представлены его 
взгляды на то, в чем заключается воспитательная система школы. 

Ямбург указывает, что воспитание в адаптивной школе не мо-
жет быть необязательной добавкой к учебному процессу — оно 
играет цементирующую роль в жизни школы. Иначе говоря, вос-
питательная система рассматривается как фактор, определяющий 
потенциал всей образовательной системы школы. 

Если система воспитания рассматривается как системоформи-
рующий фактор, то возникает вопрос: какая цель (или цели) явля-
ется наиболее значимой для формирования воспитательной си-
стемы? Ямбург подчеркивает приоритет ценностного полагания 
над целеполаганием в воспитании. Он рассматривает воспитание 
как процесс трансляции ценностей. Конкретные педагогические 
цели и воспитательные задачи могут быть определены, когда пе-
дагогическим коллективом выстраданы и приняты ценности, ко-
торые предполагается транслировать детям. К таким конкретным 
воспитательным задачам в адаптивной школе отнесены: воспита-
ние ответственного отношения к жизни через активное состра-
дание и милосердие, формирование у подростков позитивной 
«я-концепции», формирование критического мышления. Вместе 
с тем, отмечает автор, «не все на свете следует подвергать сомне-
нию», необходимо «признание универсальности общечеловече-
ских нравственных начал, выстраданных великими умами чело-
вечества». 

Идейные основы программы воспитания в современной школе 
получили развитие в другой работе Е. А. Ямбурга «Беспощадный 
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учитель. Педагогика non-fiction»1. Под педагогикой non-fiction ав-
тор понимает педагогику, опирающуюся на правду фактов, стре-
мящуюся избавиться от иллюзий, для которой не существует та-
буированных тем, готовую бесстрашно обсуждать «неудобные 
вопросы». Специфика современной школы, по его мнению, об-
условлена риском утраты ориентиров, указывающих на безус-
ловные, вечные ценности и смыслы культуры. Такой риск связан 
с тем, что эти ценности и смыслы могут пониматься разными людь-
ми по-разному. Школа оказывается в ситуации, когда она должна 
давать детям ясные ответы на вопросы, которые постепенно воз-
никают в повседневной жизни и затрагивают базовые ценности 
людей. 

В данной работе рассматривается проблема соотношения вос-
питания на вечных ценностях и оценки конкретных, зачастую 
противоречивых ценностных позиций. Возникает задача форми-
рования у детей долговременных ценностных ориентиров и под-
готовки их к решению проблем ценностного выбора, с которыми 
они сталкиваются уже в школьные годы, но гораздо чаще — после 
получения аттестата. 

Одновременно ставится вопрос о воспитательных возможно-
стях конкретной школы, о факторах, определяющих ее нравствен-
ный потенциал. В связи с этим, как отмечает Ямбург, речь идет об 
осознании педагогом своей миссии в культуре, о «сохранении им 
уверенности в том, что он способен передать следующим поколе-
ниям культурную память». 

Каждая школа своей образовательной практикой отвечает на 
вопрос: кого она воспитывает? Разные школы придают различное 
значение этому вопросу. За этим стоит и разный подход к воспи-
танию как системоформирующему фактору. 

В тех школах, о чьем опыте идет речь в нашей работе, воспи-
тание учащихся рассматривается как основной смысл их работы, 
как фактор, определяющий качество образовательной системы. 
Но на вопрос «Кого воспитывает школа?» в этом опыте предло-
жены разные ответы, которые дают представление о возможных 
различиях в локальных системах воспитания и в понимании осо-
бенностей таких систем. Здесь предлагаются варианты ответа на 

1 Ямбург Е. А. Беспощадный учитель. Педагогика non-fiction. М. : Бослен, 2017.
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вопрос о том, кого воспитывали в Царскосельском лицее и других 
школах. Можно сказать, что в лицее воспитывали благородных лю-
дей, способных служить Отечеству ради его процветания. Гимна-
зия К. Мая воспитывала людей деловых, порядочных, способных 
ответственно относиться к своей деятельности. В школе Лентов-
ской воспитывали поколение, способное построить более спра-
ведливое и прекрасное общество. В московской школе, которую 
окончил А. А. Зиновьев, воспитывали «революционных романти-
ков», преданных идеям коммунизма. В школе, которой руководил 
В. А. Сухомлинский, воспитывались люди, разделяющие гумани-
стические ценности. «Школа самоопределения» А. Н. Тубельско-
го ориентировалась на воспитание способных к самоанализу и са-
мооценке людей, которые могут брать на себя ответственность за 
результаты и последствия своей деятельности. В адаптивной шко-
ле Е. А. Ямбурга воспитывались люди, способные определять свои 
ценностные ориентиры и следовать им в жизни. Ответы на вопрос 
о том, кого воспитывали во всех этих школах, могут быть и други-
ми. Главное — каждая из этих школ ставила перед собой такой во-
прос и давала ответ. 

Школы А. Н. Тубельского и Е. А. Ямбурга отражают общие 
тенденции развития системы среднего образования в постсовет-
ские годы, но нельзя считать их типичными учебными заведения-
ми того времени. Ориентация на личностно ориентированное 
образование характеризует изменения, происходящие в этой си-
стеме. Многие инициативные образовательные проекты можно 
рассматривать как проявление данной тенденции, но в массовой 
практике воспитание все же не выступило в роли системоформи-
рующего фактора. На первый план стали выходить другие цели 
и соображения. 

Если исходить из представления об образовании как взаимо-
связи обучения и воспитания, то можно сказать, что определяю-
щим фактором в этой системе стал процесс обучения. Такой сдвиг 
выразился в оценке учебных результатов с точки зрения их значе-
ния для перехода на следующую ступень образования (возможно-
сти поступления в более престижную школу или высшее учебное 
заведение). Представление о педагогическом потенциале школы 
постепенно трансформируется. Смысл воспитания в школе теперь 
все чаще ограничивается целью подготовить успешных молодых 
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людей, способных продолжить учебу и адаптироваться к суще-
ствующим общественным условиям. Воспитание стало играть 
вспомогательную роль в образовательном процессе и зачастую 
сводиться к воспитательной работе. 

Общая черта описанных локальных систем воспитания — яс-
ное определение ценностных основ каждой из них. Различия меж-
ду системами, определяющие их индивидуальность, заключаются 
в ценностных ориентирах, которые рассматриваются как прио-
ритетные. В одном случае таким ориентиром является стремле-
ние к истине, в другом — внутренняя дисциплина, в третьем — 
вера в светлое будущее, в четвертом — способность видеть красоту 
окружающего мира и т. д.

Каждая общеобразовательная школа так или иначе создает 
свою воспитательную систему, но не каждая ясно определяет ее 
ценностные основы. Между тем осознание приоритетных цен-
ностных ориентиров школы является решающим фактором, опре-
деляющим ее воспитательный потенциал. 

3.3. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 
КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Цели образования как объект и предмет 
научного исследования

В Российской педагогической энциклопедии1 нет отдельной 
статьи «Цель». Вместе с тем в статье «Образование» отмечается, 
что цели образования соотносятся с исторически и социально ва-
рьируемыми идеалами личности и образованного человека и что 
возможно расхождение общественных, педагогических и спон-
танных целей учащихся.

В указанной статье не используется понятие «социальные 
функции образования», но раскрывается его смысл: освоение си-
стематизированной совокупности нравственных и культурных 
ценностей, соответствующих интересам обучающихся и обще-
ственным ожиданиям. Ключевыми словами при раскрытии смысла 

1 См.: Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов. 
М. : БРЭ, 1999. Т. 2.
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образования являются «воспитание», «становление личности», 
«подготовка к самостоятельной жизни и профессиональной дея-
тельности», «культурная преемственность».

Стоит заметить, что отказ от специального анализа социаль-
ных функций образования, его целей, проблем целеполагания — 
это своеобразная традиция отечественной педагогической науки, 
сложившаяся в советское время. Так, в монографии «Основы ди-
дактики» и в учебном пособии «Дидактика средней школы»1 от-
сутствуют разделы, посвященные анализу социальных функций 
и целей образования.

Социальные функции образования, его педагогические цели, 
естественно, рассматривались в различных исследованиях, глав-
ным образом, в связи с необходимостью обосновать те или иные 
цели образования. Речь идет об отсутствии стройной теории, пред-
метом изучения которой стали бы эти цели.

То, что такая теория не сложилась в советской педагогике, объ-
ясняется прежде всего идеологическими причинами: цели воспи-
тания и образования были заданы политическим руководством го-
сударства и не подлежали какому-либо обсуждению.

Анализ проблем педагогического целеполагания, которые су-
ществовали в период перехода от советской к постсоветской шко-
ле, выявил ряд противоречий в педагогической теории, препят-
ствовавших решению этих проблем на практике.

Во-первых, вопросы методологии и методов определения педа-
гогических целей рассматривались преимущественно на «микро-
уровне» (урок, тема, раздел), хотя содержание целей на данном 
уровне зависит от подхода к определению общих целей школьно-
го образования. Рассмотрение целей на «микроуровне» согласно 
идео логической традиции обычно сводилось к комментированию 
«социального заказа», сформулированного в соответствующих 
официальных документах. Таким образом, не различались социаль-
ные и педагогические цели, реализуемые в системе образования.

Во-вторых, при анализе обучения как развивающегося процесса 
вопрос об определении педагогических целей большей частью ис-
следовался в статике. Между тем имелись основания утверждать, 

1 См.: Основы дидактики / под ред. Б. П. Есипова. М. : Просвещение, 1967 ; Ди-
дактика средней школы: Некоторые проблемы современной дидактики / под ред. 
М. Н. Скаткина. 2-е изд., перераб и доп. М. : Просвещение, 1982.
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что педагогическое целеполагание стоит изучать как процесс, от-
личающийся достаточным динамизмом, вследствие чего были воз-
можны противоречия между общими целями школьного образова-
ния и целями, которые реализуются на «микроуровне».

В-третьих, цели образовательной деятельности, осуществляю-
щейся обучающими и обучаемыми совместно, рассматривались 
обычно как педагогические цели, реализация которых предпола-
гала субъект-объектные отношения участников образовательно-
го процесса. Функции учащихся как субъектов целеполагания не 
исследовались. Мотивы учебной деятельности школьников были 
предметом изучения, им придавалось существенное значение, но 
акцент при этом делался на формировании мотивов, адекватных 
целям педагогов.

В-четвертых, авторы многих исследований по проблемам вза-
имосвязи обучения и воспитания исходили из почти безгранич-
ных возможностей воспитания. Между тем социальная практика 
перестройки (да и более раннего периода) показала, что воспита-
тельная деятельность школы служит значимым, но не решающим 
фактором формирования личности, и школа не всесильна: слож-
ные социальные проблемы, обусловленные трансформационными 
процессами, происходящими в обществе, нельзя решить педаго-
гическими действиями. При определении целей воспитания, кото-
рых стремится достичь школа, надо исходить из действительных 
ее возможностей.

В-пятых, педагогические цели, реализуемые в системе образо-
вания, обычно изучались изолированно от целей развития самой 
системы. Появление новых социальных запросов и запросов уча-
щихся обусловило появление и новых педагогических целей. Осу-
ществление новых целей порождает необходимость изменений 
в системе образования, предполагает развитие системы, приоб-
ретение ею новых или использование имеющихся возможностей. 
Развитие системы требует определенных ресурсов, которых не 
всегда достаточно для решения поставленных задач. В ситуации 
дефицита ресурсов может возникнуть необходимость в коррек-
тировке проектируемых целей.

Главной причиной отмеченных противоречий и недостатков 
педагогической теории служили идеологические рамки развития 
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педагогической науки, которые, в свою очередь, были заданы по-
литическим режимом.

В постсоветский период идеологические запреты на иссле-
дования в области целей воспитания и образования снимаются. 
Переход к вариативной системе образования, расширение воз-
можностей разработки педагогических концепций, выбора обра-
зовательных технологий, создания авторских методик обуслови-
ло рост потребности образовательной практики в теории, которая 
стала бы инструментом педагогического целеполагания.

Уже первый опыт педагогических инноваций в условиях ос-
лабления, а затем и исчезновения идеологических ограничений 
позволил наметить перспективные изменения в практике педа-
гогического целеполагания. К ним можно отнести: отказ от ка-
тегории должного при определении целей образования и пере-
ход к категории возможного; отказ от единства («одинаковости») 
целей на всех уровнях их иерархической системы и переход к их 
многообразию; отказ от ориентации на овладение учащимися 
строго установленным содержанием образования (которое зада-
ется в формате «понятийного подхода») и формирование ориен-
таций на достижение определенного уровня образованности; 
отказ от организации процесса обучения исключительно как 
познавательной деятельности и переход к организации его как 
деятельности по решению не только познавательных, но и лич-
ностных проблем учащихся, связанных с их самоопределением 
и самопознанием1.

В 2007 году выходит сборник научных трудов «Смыслы и цели 
образования: инновационный аспект»2, материалы которого дают 
представление о перспективных направлениях исследования про-
блемы целей образования.

Сборник включает 55 работ — статей и материалов научных 
дискуссий. В них рассматривается несколько аспектов указан-
ной проблемы: обоснование необходимости изменения целей об-
разования; сущность целей образования; система целей; субъек-
ты целе полагания в сфере образования; содержание конкретных 

1 См.: Лебедев О. Е. Теоретические основы педагогического целеполагания в си-
стеме образования : дис. … д-ра пед. наук. СПб., 1992.

2 Смыслы и цели образования: инновационный аспект : сб. науч. тр. / под ред. 
А. В. Хуторского. М. : ИНЭК, 2007.
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целей образования. Кратко остановимся на каждом из перечис-
ленных аспектов. 

Относительно необходимости изменения целей образования 
в материалах сборника содержатся три значимых суждения: 

— цели меняются и должны меняться из-за изменений, про-
исходящих в мире;

— непрерывно расширяется круг субъектов целеполагания, 
которые влияют на непрерывность образовательной деятельно-
сти и интересы которых нельзя не учитывать;

— выявляются новые возможности образования, переходы 
к новому типу образования (А. В. Хуторской отстаивает идею пе-
рехода к человекосообразному образованию).

Вместе с тем актуальность проблемы рядом участников обсуж-
дения объясняется не столько необходимостью изменения целей, 
сколько невнятными целевыми ориентирами государства.

В материалах сборника рассматриваются различные подходы 
к раскрытию сущности целей. В основе различий лежит опреде-
ление приоритетов, ответ на вопрос о том, на чьи интересы долж-
на быть ориентирована образовательная деятельность — государ-
ства, общества или самих обучающихся.

Если система образования ориентирована прежде всего на ин-
тересы государства, то смыслом образования становится фор-
мирование гражданина, отвечающего требованиям государства. 
Если она акцентируется на интересах обучающихся, реализует-
ся личностно ориентированный тип образования. Система обра-
зования, ориентированная на интересы общества, реализует тип 
культуросообразного образования. В любом случае цели образо-
вания отражают образ будущего. Это будущее описывается как 
тип гражданина, личности, человека, носителя определенной куль-
туры, который характеризуется качествами, обусловливающими 
его поведение.

Следует добавить, что качества человека, приобретенные (или 
развитые) в процессе образования, определяют степень предска-
зуемости/непредсказуемости его поведения, что, в свою очередь, 
связано с теми возможностями, которые приобретут обучающие-
ся. В. В. Краевский указывает, что общие цели образования форму-
лируются преимущественно в терминах философии и социологии 
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и находят отражение в средствах массовой информации, иными 
словами, в общественном сознании1.

Если рассматривать цели образования как феномен обществен-
ного сознания, то их можно определить как ожидаемые резуль-
таты образования, соответствующие общественным представ-
лениям о его смысле. Правда, в этом случае придется считаться 
с неоднородностью, нередко противоречивостью общественного 
сознания.

Совокупность целей, реализуемых в системе образования, рас-
сматривается как иерархическая система. Наиболее полное опи-
сание этой системы дано в упомянутой статье В. В. Краевского. 
Точнее, в статье излагается логика построения иерархической си-
стемы целей. Автор выделяет следующие ступени в ней:

— общественный идеал;
— общие цели образования;
— конкретизация общих целей в психологических представ-

лениях о качествах личности, которыми должен обладать образо-
ванный человек;

— трансформация общих целей в цели преподавания учебного 
предмета и цели урока.

B данном случае рассматривается система педагогических це-
лей, реализуемых в рамках учебного процесса. Вместе с тем в ма-
териалах сборника речь идет и о других видах целей, многообразие 
которых обусловлено широким кругом субъектов целеполагания.

В основе различий между всеми видами и уровнями целей 
в сфере образования лежат различные представления об обще-
ственном идеале. В статье А. А. Остапенко2 под общественным 
идеалом понимается оптимальное устройство социальных отно-
шений. Различия в таком устройстве определяются соотношением 
между «я» и «мы», между «личным» и «общественным». Исходя из 
данного различия, автор выделяет три педагогические стратегии: 
советскую, гуманистическую и православную.

1 Краевский В. В. Иерархия целей образования // Смыслы и цели образования: 
инновационный аспект. С. 26.

2 Остапенко А. А. Материалистическая, гуманистическая и христианская стра-
тегии образования: опыт сравнительного анализа // Смыслы и цели образования: 
инновационный аспект. С. 78–88.
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В качестве субъектов целеполагания в сфере образования в ма-
териалах сборника рассматриваются государство, органы управ-
ления образованием, школы, родители и дети. Но при этом суще-
ствуют разные взгляды на иерархию целей различных участников 
образовательного процесса.

Предлагается следующий подход к построению такой иерар-
хии: на первом месте — родители; на втором — учителя; на тре-
тьем — ученики; на четвертом — отдельные предприятия, которые 
зависят от образования детей; на последнем месте — государство. 
Данная позиция встретила возражения: нельзя отодвигать госу-
дарство так далеко, ибо обсуждается всеобщее образование, ко-
торое им финансируется.

В том и другом случае речь идет не о реальном, а о должном со-
отношении прав различных субъектов целеполагания. 

Представляют интерес те материалы, в которых делались по-
пытки охарактеризовать особенности целеполагания различных 
участников образовательного процесса («у родителей в основном 
одна цель — чтобы любимое чадо поступило в вуз, хотя спроси их, 
что вы желаете своему ребенку, — ответят, чтобы был счастлив 
в этой жизни. Сочетается ли счастье и поступление в вуз?»1).

Проблемы целеполагания в материалах сборника раскрывают-
ся в двух направлениях: изменения в содержании целевых уста-
новок участников образовательного процесса и механизмы целе-
полагания. Важное изменение в сфере целеполагания отмечено 
А. А. Остапенко: «в учительском сознании произошло странное 
явление — образовательные средства стали образовательными 
целями. Еще совсем недавно было ясно, что умения читать, пи-
сать, считать есть средства, а цель в другом — в воспитании чело-
века. Сегодня учителя повсеместно (и в столице, и в станице) от-
вечают, что научить читать, писать, считать и т. д. — это главная 
цель их работы»2.

Результаты анализа механизмов целеполагания, представлен-
ные в сборнике, включают ряд существенных положений. А. В. Ху-
торской отмечает, что цели не являются исходным элементом про-
ектирования образования. Им предшествуют ценности и смыслы. 

1 Смыслы и цели образования: инновационный аспект. С. 274.
2 Остапенко А. А. Указ. соч. С. 78.
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Под целеполаганием в обучении он понимает установление уче-
никами и учителем целей и задач обучения на определенных его 
этапах (отметим, что в данном случае речь идет не об образовании, 
а именно об обучении и само целеполагание рассматривается как 
«должный» элемент образовательного процесса). В статье Е. И. Де-
ревянко указывается на связь реализации педагогических целей 
с формированием мотивационной сферы учащихся. В ряде работ 
подчеркивается важность обучения учащихся целеполаганию.

Подход к педагогическому целеполаганию как к деятельности, 
обусловленной социальными целями образования, но в достаточ-
ной мере автономной, привел еще к одному направлению иссле-
дований — выявлению факторов реалистичного целеполагания. 
Предметом исследования стали ситуации существующего и воз-
можного рассогласования целей и результатов образовательной 
деятельности, включая случаи, когда последние могли не только 
лишь частично соответствовать целям, но и противоречить им1.

Анализ теоретических проблем педагогического целеполага-
ния дает возможность рассмотреть педагогические цели как ди-
намическую систему, которая может быть объектом управления. 

Педагогические цели как динамическая система

Под целью в философии понимается идеальный образ и пред-
восхищающая модель жизненных ситуаций человека, специфиче-
ский способ детерминации человеческой деятельности2. 

Различают конкретную цель, которая дает образ результата не-
посредственной деятельности человека, и абстрактную цель, даю-
щую представление об идеале, для достижения которого осущест-
вляется эта деятельность.

Цели в системе образования можно рассматривать как ожидае-
мые результаты деятельности, достижимые за определенный пе-
риод. В системе общего (среднего) образования такой период мо-
жет составлять 11 лет, а может и 45 минут — один урок. 

1 См.: Лебедев О. Е. Результаты школьного образования в 2020 г. // Вопросы об-
разования. 2009. № 1. С. 40–59 ; Он же. Размышления о целях и результатах // Во-
просы образования. 2013. № 1. С. 7–24.

2 Краткий философский словарь / под ред. А. П. Алексеева. 2-е изд., перераб. 
и доп. М. : Оригинал-макет, 2016. С. 435.
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Если интерпретировать цели как ожидаемые результаты дея-
тельности, то возникает вопрос: о чьих ожиданиях идет речь? 
Участниками образовательного процесса являются учащиеся, пе-
дагоги и его организаторы (управленческие структуры), цели ко-
торых могут существенно различаться. Ведущую роль в этой сово-
купности целей играют целевые установки педагогов, реализация 
которых в конечном счете находит выражение в результатах дея-
тельности учащихся. При этом результаты деятельности учащих-
ся далеко не всегда можно рассматривать как реализованные цели 
педагогов — одним из факторов, определяющих результаты дея-
тельности учащихся, являются их собственные цели. 

Цели управленческих структур, естественно, влияют на целе-
вые установки педагогов, а также на деятельность учащихся, по-
скольку они конкретизируются в требованиях к другим участни-
кам образовательного процесса и в создании условий, в которых 
осуществляется их деятельность.

В данном случае предметом анализа являются педагогические 
цели, которые реализуются в образовательном процессе и отража-
ют представления педагогов о желаемых результатах деятельности 
учащихся. При осуществлении такого анализа следует учитывать 
два важных обстоятельства: не все цели, на которые ориентируют-
ся педагоги, можно рассматривать как педагогические; надо раз-
личать декларируемые цели и реальную целенаправленность об-
разовательного процесса. 

Совокупность педагогических целей, которые реализуются 
в конкретной образовательной системе, может представлять со-
бой систему, а может и не обладать признаками таковой. Как уже 
было сказано, для реализации педагогических целей требуется 
разное время. С этой точки зрения можно выделить цели урока, 
цели учебной темы, цели изучения учебного предмета, цели ступе-
ни школьного образования, общие цели школьного образования. 
Возникает иерархическая система целей, в рамках которой скла-
дываются вертикальные и горизонтальные связи (но такие связи 
могут и отсутствовать). 

Общие цели школьного образования реализуются не только че-
рез учебный процесс. Элементами образования являются и раз-
личные виды внеаудиторной деятельности, применительно к ко-
торым тоже можно выделить общие и частные цели. 
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Если исходить из того, что в системе образования реализуют-
ся цели воспитания, тогда надо выделить и другие виды педагоги-
ческих целей, а также определить характер связей между ними. 

В советской школе получила распространение практика опре-
деления трех видов педагогических целей, которые реализуются 
в учебном процессе. Данный подход представлен в монографии 
Ю. К. Бабанского. В этой работе указаны следующие виды целей: 
образовательные, воспитательные, развития личности. К образо-
вательным целям отнесены формирование знаний, специальных 
умений по предмету, навыков учебного труда, а также формиро-
вание положительного отношения к учению, интересов, способ-
ностей, развитие интеллекта, воли, эмоций1. В данном контексте 
последняя группа целей воспринимается как необходимое условие 
для реализации целей формирования знаний и умений. 

Группа воспитательных целей конкретизируется следующим 
образом: идейно-нравственное воспитание; трудовое воспитание, 
профориентация; физическое воспитание; эстетическое воспита-
ние; формирование коммунистического мировоззрения, атеисти-
ческих убеждений. Эти цели сформулированы как направления 
деятельности. Если образовательные цели, относящиеся к форми-
рованию знаний, умений и навыков, дают представление о «стан-
ции назначения» и позволяют оценивать результаты деятельности 
учащихся, то воспитательные цели под ожидаемыми результатами 
предполагают процесс, в который вовлечены школьники. В то же 
время образовательные цели, относящиеся к мотивации учебной 
деятельности учащихся, не дают представления о «станции назна-
чения». В данном случае под ожидаемым результатом понимается 
качество деятельности учащихся. 

Цели развития личности включают цели интеллектуального, во-
левого и эмоционального развития. В этом случае под ожидаемым 
результатом можно понимать личностный рост учащихся, измене-
ние их личностного потенциала.

Следует заметить, что в работе Ю. К. Бабанского указанная 
классификация относится к целям и задачам обучения; различие 
между «целями» и «задачами» в данном случае не рассматривается, 

1 Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения (Общедидактический 
аспект). М. : Педагогика, 1977. С. 80.
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что можно объяснить сложностью выявления педагогических ре-
зультатов образовательной деятельности.

В постсоветской школе получают распространение новые под-
ходы к пониманию и оценке результатов образовательной дея-
тельности, а в связи с этим и к определению ее целей. Эти под-
ходы нашли отражение в понятиях «ключевые компетентности», 
«универсальные учебные действия», «предметные, метапредмет-
ные и личностные результаты». В профессиональном сообще-
стве встретили поддержку принципы современного образования, 
сформулированные Ж. Делором как его основные цели: научить 
жить вместе, распространяя свои знания о других людях, их исто-
рической традиции и способе мышления; научить получать зна-
ния; научить работать; научить жить.

Новый понятийный аппарат не содержит понятия «воспита-
тельные цели», но не исключает того, что результаты образова-
тельной деятельности могут принадлежать к области воспитания. 
Однако надо учитывать сложные связи между педагогическими 
целями образовательной деятельности и ее результатами. Дело 
в том, что независимо от педагогических целей одним из резуль-
татов образовательной деятельности всегда будет то или иное от-
ношение учащихся (к полученным результатам, процессу, к самим 
себе). Вместе с тем реализация любых педагогических целей пред-
полагает достижение определенного личностного результата. 

Педагогические цели являются интегративными: они задают 
ожидаемые результаты деятельности учащихся, включающей по-
знавательные, коммуникативные и оценочные компоненты. Для 
построения системы педагогических целей нужен такой подход 
к их классификации, который позволяет выявить существенные 
различия в результатах образовательной деятельности учащихся. 

Указанную задачу можно решить, если классифицировать пе-
дагогические цели по видам деятельности, которые осваивают 
учащиеся. Таким способом можно выделить цели формирования 
у учащихся опыта познавательной, коммуникативной, оценочной 
и практической деятельности. Под практической деятельностью 
имеется в виду реализация различных видов проектов, представ-
ляющих определенную социальную значимость. 

Цели формирования опыта той или иной деятельности кон-
кретизируются на каждом этапе развития системы образования 
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с учетом новых социальных ожиданий и появления новых воз-
можностей для реализации такого опыта. В настоящее время цели 
формирования у учащихся опыта различных видов деятельности 
обычно раскрываются через понятия ключевых компетентностей: 
развитие креативности (познавательная деятельность), коммуни-
кативности (коммуникативная деятельность), критического мыш-
ления (оценочная деятельность), опыта работы в команде (практи-
ческая социально значимая деятельность). 

Особый вид педагогических целей составляет формирование 
личностных качеств, принятых норм поведения, мотивов дея-
тельности, взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, кото-
рое осуществляется через другие виды деятельности — учебную, 
трудовую, досуговую и др. Эти цели обычно и рассматриваются 
как воспитание. 

Связи между указанными видами педагогической деятельности 
определяются их функциями в образовательном процессе, ори-
ентированном на развитие у учащихся способности решать про-
блемы, имеющие социальную и личностную значимость. Функ-
ция познавательной деятельности — ориентация в явлениях 
действительности, существующих проблемах и способах их ре-
шения. Функция коммуникативной деятельности — ориентация 
в способах взаимодействия людей при решении значимых для них 
проблем. Функция оценочной деятельности — определение лич-
ностного смысла деятельности. Функция практической деятель-
ности — развитие личностных качеств, значимых для различных 
видов деятельности. Функция воспитания как целенаправленной 
деятельности — ориентация в мире ценностей, в критериях оцен-
ки человеческой деятельности. 

Для реализации разных видов педагогических целей может по-
требоваться неодинаковое время. В связи с этим возникает необ-
ходимость определить возможные подходы к декомпозиции раз-
ных видов педагогических целей. На практике вопрос заключается 
в том, какие цели могут быть поставлены на уровне урока, учеб-
ной темы, отдельного мероприятия, а для реализации каких це-
лей может потребоваться весьма значительное время. Трудность 
решения задачи декомпозиции целей связана с тем, что постанов-
ка цели предполагает определение признаков ее реализации (воз-
можность ответа на вопрос о прибытии на «станцию назначения» 
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или о движении в соответствии с намеченным направлением). Речь 
идет о способах обратной связи, без которой целенаправленная 
деятельность становится невозможной. 

Наиболее известен подход к классификации учебных целей 
в когнитивной области, предложенный Б. Блумом. Он может быть 
применен для декомпозиции познавательной деятельности. В из-
вестной мере для декомпозиции педагогических целей могут быть 
использованы имеющиеся рекомендации по формированию уни-
версальных учебных действий.

Самая сложная задача — декомпозиция целей воспитания. Ос-
новными признаками их реализации выступают отношения уча-
щихся, которые проявляются в их деятельности, общении с дру-
гими людьми, поведении вне ситуации прямого социального 
контроля. Возможности для реализации целей воспитания могут 
использоваться на любом этапе образовательного процесса, в том 
числе и в рамках урока, но сами цели могут заключаться в оцен-
ке учащимися опыта участия в определенных видах деятельности 
(связанных с проявлением социальной и познавательной активно-
сти, самоопределением, выбором ценностей), для формирования 
которого потребуется значительное время. 

Образовательный процесс в средней школе продолжается 11 лет. 
Его длительность объясняется усложнением задач подготовки 
к профессиональному образованию, решению проблем социали-
зации и самоопределения. Готовность к последующим уровням 
образования и взрослой жизни достигается не в последнюю не-
делю заключительного учебного года, а постепенно, путем пере-
хода от одной ступени школьного образования к другой. В связи 
с этим возникает вопрос о преемственности педагогических целей 
на разных ступенях школьного образования и о способах обеспе-
чения этой преемственности. 

В педагогике преемственность рассматривается как задача, ко-
торая относится к проектированию учебных программ. В связи 
с этим выделяют два способа их построения: линейное и концен-
трическое изучение учебных курсов. Эти два способа определя-
ют и подходы к обеспечению преемственности целей учебного 
предмета на разных этапах его изучения. В одном случае цели но-
вого этапа заключаются в освоении нового учебного материала 
(но способы освоения при этом на практике могут не меняться); 
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во втором случае новые цели связаны с решением более сложной 
задачи (что предполагает освоение учащимися новых способов 
деятельности).

Применительно к целям воспитания на разных ступенях школь-
ного образования (начальная, основная, полная средняя школа) не-
избежно сочетание обоих подходов. Формирование личностных 
качеств, норм поведения, ценностных ориентиров вряд ли может 
быть завершено на каком-то этапе школьного образования, вме-
сте с тем для каждого этапа возможно выделение тех личностных 
проблем, которые должны быть решены на нем.

Определение педагогических целей в условиях любой локаль-
ной образовательной системы — это длительный процесс, в ходе 
которого исходные цели трансформируются. В процессе педаго-
гического целеполагания можно выделить три этапа: постановка 
целей-намерений, переход от целей-намерений к целям-действи-
ям; конкретизация изначальных педагогических целей; изменение 
подхода к определению целей в течение образовательного процес-
са. Данные явления обусловливают динамический характер систе-
мы педагогических целей, что, с одной стороны, обеспечивает гиб-
кость образовательного процесса, его способность реагировать на 
сигналы «обратной связи», а с другой — вызывает риск утраты его 
целенаправленности.

Процесс педагогического целеполагания начинается с опреде-
ления целей, соответствующих социальным ожиданиям, и намере-
ния их осуществить; оценивается возможность реализации этих 
целей в существующих условиях и происходит их корректиров-
ка; определяются действия, необходимые для реализации целей. 
Проблемы могут возникнуть на любом из этапов данного процес-
са, включая внутреннее принятие субъектами целеполагания со-
циальных ожиданий как обоснованных и значимых.

Субъектами педагогического целеполагания в условиях обще-
образовательной школы выступают педагогические коллективы 
и учителя (или другие специалисты, участвующие в образователь-
ном процессе). Для учителя цели-действия заключаются в конкре-
тизации общих педагогических целей, относящихся к определен-
ной ступени школьного образования, применительно к своему 
учебному предмету (или классу). Затем следует процесс декомпо-
зиции целей освоения учебного предмета до уровня урока. Сам 
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подход к определению целей урока в течение учебного года мо-
жет меняться.

Исследование, проведенное Н. Я. Коростылевой1, выявило две 
следующие тенденции: с понижением иерархического уровня це-
лей (при переходе от общих целей к целям урока) происходит сме-
на личностной направленности целей на жесткую предметную на-
правленность; по мере приближения к этапу внешнего контроля 
предметная направленность целей усиливается, они ориентируют-
ся на задачу подготовки учащихся к выполнению определенных 
контрольных заданий.

Трансформация педагогических целей в образовательном про-
цессе может носить различный характер (если рассматривать из-
менение целей в течение учебного года и при переходе от одной 
ступени школьного образования к другой). Она может выражаться 
в процессах редуцирования (упрощения) или усложнения целей, 
их прагматизации или гуманитаризации и т. д.

Существенной особенностью процесса целеполагания являет-
ся его слабая управляемость, обусловленная тем, что на данный 
процесс воздействует множество факторов, которые далеко не 
всегда можно прогнозировать. Образовательный процесс за 11 лет 
обучения включает 11 тыс. уроков. На каждом уроке реализуется 
определенная цель (или ряд целей), но заранее определить эту цель 
невозможно из-за отсутствия информации о реальном ходе обра-
зовательного процесса. 

Трансформация целей в ходе образовательного процесса мо-
жет приводить к изменению функций различных видов деятельно-
сти его участников, роли этих видов в развитии образовательной 
системы. Прагматизация педагогических целей своим следствием 
может иметь превращение воспитания в фактор обеспечения не-
обходимых условий для познавательной деятельности и к сниже-
нию значимости основных целей воспитания. Гуманитаризация 
педагогических целей будет способствовать повышению роли вос-
питания как системоформирующего фактора. 

Система педагогических целей выполняет ряд функций, кото-
рые заключаются: 

1 Коростылева Н. Я. Педагогическое целеполагание в современной школе как 
объект управления : дис. … канд. пед. наук / С.-Петерб. гос. ун-т пед. мастерства. 
СПб., 2002.
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— в определении ценностных ориентиров педагогической 
дея тельности, ее смысла, роли в реализации потенциала образо-
вательной системы;

— в том, что они являются основой для отбора содержания об-
разования, средств организации образовательной деятельности 
учащихся и для оценки ресурсов, необходимых для реализации 
данных целей (прежде всего ресурсов времени);

— в том, что они являются критериями оценки результатов пе-
дагогической деятельности. 

Качество процесса педагогического целеполагания является 
фактором, определяющим реализацию указанных функций си-
стемы педагогических целей.

Проблемы педагогического целеполагания 
в образовательной практике

Эмпирической основой для выявления проблем педагогическо-
го целеполагания в образовательной практике стали наблюдения 
за учебным процессом в советской и постсоветской школе, ма-
териалы занятий на курсах повышения квалификации педагоги-
ческих и управленческих кадров, сообщения на педагогических 
конференциях, данные научно-педагогических исследований. Ис-
точником информации о существующих проблемах стали также 
публикации, в которых анализировалась практика модернизации 
образовательного процесса в постсоветской школе1.

Первая проблема, которая наблюдалась в советской школе 
и наблюдается сейчас, характеризуется подменой педагогиче-
ских целей педагогическими задачами: вместо описания резуль-
татов деятельности учащихся указывается, в чем должна состоять 
дея тельность учителя. Примеры такой подмены — формулировки 

1 См.: Образовательный процесс в начальной, основной и старшей школе : ре-
комендации по организации опытно-экспериментальной работы. М. : Сентябрь, 
2001 ; Модернизация образовательного процесса в начальной, основной и старшей 
школе: варианты решения : рекомендации для опыт.-эксперимент. работы шк. / под 
ред. А. Г. Каспржака, Л. Ф. Ивановой. М. : Просвещение, 2004 ; Российская школа: 
от PISA-2000 к PISA-2003 / под ред. А. Г. Каспржака, К. Н. Поливановой. М. : Логос, 
2006 ; Российская школа: начало XXI века / под ред. С. Г. Косарецкого, И. Д. Фру-
мина. М. : Издат. дом Высш. шк. экономики, 2019.
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целей типа «рассказать учащимся», «объяснить», «раскрыть», «по-
казать» и т. п.

Фактическая подмена целей в школьной практике происхо-
дит, когда речь идет о выполнении рабочей программы по учеб-
ному предмету. Под «выполнением программы» понимается чис-
ло проведенных уроков и соответствие их тематики содержанию 
учебной программы. Реальные результаты образовательной дея-
тельности учащихся (какие знания и умения они приобрели, ка-
кой опыт получили, в чем заключался индивидуальный прогресс 
разных групп учащихся и т. д.) не становятся предметом анализа 
и оценки. Складывается парадоксальная ситуация: на этапе «стар-
та», в начале учебного года качеству рабочих программ учителей 
уделяется большое внимание (что должно повлиять на эффектив-
ность педагогической деятельности), но на этапе «финиша», при 
завершении учебного года реальные результаты учащихся не вы-
зывают интереса.

Другое проявление подмены целей — ориентация учителей на 
показатели успеваемости учащихся. Данные показатели могут от-
ражать результаты образовательной деятельности учащихся, но 
далеко не всегда, не все и не вполне адекватно. В школе образо-
вательный процесс может проходить без «обратной связи» и зна-
чительно терять в своей целенаправленности. Трансформируется 
и сам характер целей — ожидаемыми результатами образователь-
ной деятельности становятся «показатели благополучия», а не из-
менения в личностном потенциале учащихся. Ориентация на пока-
затели успеваемости влияет и на мотивацию учебной деятельности 
школьников — доминирующей может стать «мотивация долга», 
а не мотивация, основанная на ценностном отношении к образова-
нию. В итоге могут быть получены более высокие результаты «обу-
чения» и потеряны возможные результаты «воспитания». 

Вторая проблема — практика имитации целей. Имеются в виду 
ситуации постановки целей, которые невозможно реализовать 
в данных условиях или за планируемое время. Во втором случае 
чаще всего речь идет о практике определения целей урока, ког-
да указываются умения, которые предполагается сформировать 
у учащихся, — ведь это практически невозможно сделать за 45 ми-
нут. Риск негативных следствий минимизируется, если самому 
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учителю ясно, когда и каким образом будет продолжена работа 
по развитию у учащихся данных умений.

Более сложная ситуация возникает, когда ставятся цели, реа-
лизация которых весьма сомнительна. Постановка трудных целей 
способна послужить фактором развития инновационной деятель-
ности, выявления новых педагогических возможностей. Но бы-
вают случаи, когда преобразование целей-намерений в цели-дей-
ствия не только не происходит, но даже и не предполагается. 

Например, выдвигается цель формирования у учащихся инже-
нерного мышления, но средства реализации данной цели ограничи-
ваются достаточно традиционными методами профессиональной 
ориентации и практикумом по решению некоторых технических 
задач. Признаки сформированности инженерного мышления при 
этом не обозначаются, нельзя сделать определенные выводы о реа-
лизации поставленной цели, как и выводы о включении учащихся 
в процесс формирования конкретного типа мышления. 

Нередко такая ситуация отмечается при определении целей 
воспитания учащихся, формирования их взглядов, личностных 
качеств. Обычно речь идет о том, чтобы «способствовать» дости-
жению тех или иных результатов, которые рассматриваются как 
воспитательные, но использование каких-либо способов выявле-
ния действующих результатов не предполагается. 

Типичное явление — педагогические цели, ориентированные 
на достижение результатов, значимость которых является не-
определенной. Его можно оценить как процесс фрагментариза-
ции целей, при котором поставленная цель относится к отдельно-
му микроэтапу образовательного процесса, но теряет  его общую 
направленность.

Третью проблему можно определить как сдвиг педагогических 
целей с предполагаемого образовательного результата на обеспе-
чение познавательной активности учащихся на учебном занятии. 
Вполне возможна педагогическая цель, которая заключается в том, 
чтобы включить учащихся в определенный вид деятельности для 
формирования у них опыта ее осуществления (понимания задач, 
способов деятельности, критериев оценки результатов). Но в дан-
ном случае имеется в виду ситуация, когда проявление активности 
учащихся превращается в самоцель. 
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Обеспечение познавательной активности учащихся становит-
ся фактической педагогической целью учебного занятия (урока), 
и для ее достижения используются разнообразные и эффектив-
ные методические приемы. 

Общая тенденция — стремление к активизации познаватель-
ной деятельности учащихся за счет организации работы в группах, 
вопросов к классу, выполнения по ходу урока различных учебных 
заданий. Менее заметна попытка обеспечить активность учащихся 
за счет стимулирования их к задаванию вопросов.

При изложении нового материала доминирует ориентация учи-
теля на сообщение необходимой, достоверной информации. Как 
правило, дискуссионные вопросы при этом не ставятся и разные 
точки зрения не рассматриваются. Имеющиеся у учащихся знания 
во многих случаях выявляются, но «преждевременные» догадки 
и выводы школьников могут пресекаться («подожди, пока рано, 
мы об этом скажем позже»): учитель стремится следовать своему 
плану, игнорируя реальный ход познавательного процесса.

 В самих заданиях, предлагаемых по ходу урока, нередко со-
держится указание на способ их выполнения. При затруднениях 
учащимся чаще всего в той или иной форме подсказывают ответ.

Учитель стимулирует активность учащихся не столько для ре-
шения проблем, представляющих для них интерес, или для того, 
чтобы побудить их к обсуждению важных вопросов, сколько для 
выполнения намеченного им самим плана, ориентированного на 
усвоение учащимися «обязательных знаний».

Стремление к «тотальной активности» учащихся, которое пре-
вращается в цель действий учителя, приводит к нерационально-
му использованию учебного времени и утрате возможностей для 
достижения метапредметных результатов образовательного про-
цесса.

Так, сразу после звонка на урок класс делится на группы, дея-
тельность которых начинается лишь на 25-й минуте занятия. При 
этом необходимость именно групповой работы не обосновывает-
ся, сам ее процесс не анализируется, а имеющийся опыт группо-
вой работы на уроках по другим предметам или на предшествую-
щих занятиях по данному предмету не учитывается.

Большое количество мелких вопросов, адресованных всему 
классу, создает картину высокой активности учащихся, но при 
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этом не достигаются какие-либо существенные образовательные 
результаты (умение дать развернутый, аргументированный от-
вет, вести диалог и т. п.). Нередко внешнее проявление активно-
сти класса маскирует наличие учащихся, которые из урока в урок 
занимают предельно пассивную позицию.

С целью стимулирования активности класса используются за-
дания, выполнение которых не имеет отношения к дальнейшему 
ходу урока — составляются памятки, затем не использующиеся; 
анализируются понятия, которые не становятся инструментом ре-
шения последующих аналитических задач; тратится время на обо-
снование вывода, не требующего особых доказательств, и т. п. Для 
выполнения задания предоставляется время, несоизмеримое со 
сложностью и значимостью вопроса («Скажите, чем отличаются 
современные взгляды на устройство Вселенной от взглядов, суще-
ствовавших в прошлом, время — 1 минута»). 

Четвертая проблема связана с тем, что педагогические цели 
определяют характер отношений между участниками образова-
тельного процесса. В одном случае педагогические цели явно или 
неявно предполагают, что учащиеся занимают позицию объектов 
деятельности, в роли субъектов выступают педагоги. В другом слу-
чае педагогические цели могут быть ориентированы на межсубъ-
ектные отношения участников образовательного процесса. Мас-
совая практика педагогического целеполагания дает основания 
для вывода, что указанный критерий оценки (самооценки) педа-
гогических целей не принимается во внимание.

Пятую проблему в сфере педагогического целеполагания мож-
но определить как игнорирование педагогических целей при ре-
шении управленческих задач в системе образования. Примером 
данного явления может служить ситуация, описанная ниже.

Школа с углубленным изучением английского языка находится 
в спальном районе, который активно застраивается. Один из квар-
талов рядом с этой школой — квартал социального жилья и жилья 
для эмигрантов из бывших советских республик.

С 2014 по 2015 год школа имела возможность тестировать буду-
щих первоклассников и на основе этого тестирования зачислять 
детей, которые способны справиться с программой углубленно-
го изучения английского языка. У родителей же будущих перво-
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классников была возможность выбирать образовательное учреж-
дение для своих детей независимо от места регистрации семьи.

В 2015 году в силу вступили правила, которые регламентируют 
зачисление детей в первый класс ТОЛЬКО по месту регистрации. 
Администрация и педагоги школы, получившей в 2014 году ста-
тус учреждения с углубленным изучением английского языка, не 
были готовы к таким изменениям. В итоге туда были вынуждены 
принимать детей, не способных изучать язык углубленно. Многие 
родители говорили о том, что их детям такая школа не нужна, но 
у них нет выбора, потому что они не могут попасть в другие обще-
образовательные учреждения. Очевидно, что в данном случае не 
учитывались интересы ни детей, ни родителей, ни учителей. При-
нятое решение имело в основе административную, а не педагоги-
ческую логику.

Принятие управленческих решений в системе образования без 
оценки их педагогической целесообразности — типичное явление. 
Причина этого заключается в том, что в школьной практике воспи-
тание понимается как особый вид деятельности, а не как процесс 
формирования личности, на который влияет вся совокупность ус-
ловий образовательной среды.

Еще одну проблему можно определить как «упущенные воз-
можности». В педагогической практике нередко возникают не-
предвиденные ситуации (поступок ученика, высказанное сужде-
ние, конфликт, неожиданная реакция на слова педагога и т. д.), 
которые можно посчитать нарушением дисциплины, отклонени-
ем от плана или возможностью для педагога оценить случившееся 
с нравственной точки зрения (даже если для этого придется отка-
заться от намеченного плана учебного занятия). Далеко не всегда 
учителя готовы отдать приоритет «целям воспитания», пожертво-
вав «целями обучения».

Указанные проблемы возникают преимущественно на микро-
уровне образовательного процесса, но за ними стоят проблемы 
более высокого уровня, относящиеся к смыслу образовательной 
деятельности. Отчасти данные проблемы можно объяснить недо-
статочной квалификацией части (возможно, большей) педагогов. 
Но основным фактором, определяющим действительную (а не де-
кларируемую) целенаправленность образовательного процесса, 
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являются те требования к педагогической деятельности, которые 
в условиях школы рассматриваются как наиболее значимые.

В одном из опросов, проводившемся в конце 1990-х годов, учи-
телям постсоветской школы было предложено ответить на два во-
проса: в чем, на их взгляд, заключаются первоочередные задачи 
школы и чему, с их точки зрения, в школе уделяется максималь-
ное внимание? Отвечая на первый вопрос, учителя назвали фор-
мирование учебных умений и навыков, системных знаний, раз-
витие познавательных интересов, мышления, внимания, памяти, 
творческих способностей учащихся. При ответе на второй вопрос 
были указаны следующие приоритеты: обеспечение необходимо-
го уровня знаний учащихся, учет успеваемости, ведение школьной 
документации, четкое планирование работы, исполнительность 
учителя. 

Подобное рассогласование ориентаций сохраняется в одном из 
опросов, проведенных в конце 1990-х годов. В связи с этим возни-
кает вопрос о влиянии управления образовательным процессом 
на педагогическое целеполагание.

Практика педагогического целеполагания показывает, что ре-
альная целенаправленность образовательного процесса может 
лишь отчасти соответствовать целям-намерениям. Следствием 
является рассогласование планируемых и реальных результатов 
образовательной деятельности, поскольку происходит редуциро-
вание педагогических целей, их упрощение.

Возможности управления педагогическим целеполаганием

Возможности управления педагогическим целеполаганием 
в конечном счете определяются существующим подходом к управ-
лению образовательным процессом и его качеством.

Можно выделить три подхода к управлению качеством обра-
зовательного процесса. В условиях советской школы оно основы-
валось на регламентации этого процесса и его результатов. Сред-
ствами регламентации выступали единые программы, единые 
учебники, единые нормы оценивания, единые требования к уро-
ку, фактические требования к успеваемости учащихся. В этих ус-
ловиях из всех функций управления главной являлся контроль за 
выполнением существующих норм и предписаний. Мотивация 

3.3. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ КАК ФАКТОР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА...



256 Глава 3. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КАК СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ

участников образовательного процесса могла не приниматься во 
внимание — они должны были выполнять свой долг, возложенный 
на них государством.

Данный способ управления качеством давал определенные 
результаты в условиях низкой квалификации педагогического 
персонала и недостаточной подготовленности детей к обучению 
в школе. Затем стала все сильнее проявляться неэффективность 
такого способа, что нашло отражение не только в растущем недо-
вольстве качеством школьного образования, но и в появлении об-
разовательных технологий, предполагающих методическую само-
стоятельность учителей.

Реализация идеи управления образованием на основе государ-
ственных образовательных стандартов привела к формированию 
второго подхода, который можно определить как управление по 
результатам. Стандарты задают требования к образовательным ре-
зультатам и программе, а также к условиям ее реализации. Цели 
образования остаются общими, но способы их достижения в раз-
ных школах могут иметь заметные различия. Повышается зна-
чимость мотивации образовательной деятельности всех групп 
участников образовательных отношений и их взаимодействия. 
Мотивация долга начинает меняться на мотивацию права, мотива-
цию самоопределения и самореализации в образовательном про-
цессе. Получает распространение концепция личностно ориенти-
рованного образования.

Вместе с тем управление по результатам предполагает достиже-
ние всеми обучающимися примерно одинаковых образовательных 
результатов, хотя степень их достижения, естественно, будет раз-
личной. Ориентация на одинаковые результаты, которые должны 
быть достигнуты разными учащимися за одно и то же время, под-
держивается практикой контрольных процедур. В итоге потенци-
ал учащихся и других участников образовательного процесса ис-
пользуется не в полной мере.

В действующих образовательных стандартах конкретизиру-
ются цели воспитания учащихся. Уровень конкретизации це-
лей определяет степень свободы педагогического целеполагания, 
возможность педагога исходя из заданного «направления движе-
ния» обозначить «станции назначения», соответствующие кон-
кретным условиям образовательной деятельности. Признаками 
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конкретизации целей воспитания можно считать выявление лич-
ностных качеств, взглядов, оценочных позиций, которые было бы 
важно сформировать у учащихся.

В Федеральном государственном образовательном стандар-
те среднего (полного) общего образования, который определяет 
ожидаемые результаты образовательной деятельности к моменту 
завершения школьного образования, утвержденном в 2012 году, 
содержатся: перечень личностных характеристик выпускника 
школы (так называемый портрет выпускника, 11 позиций); тре-
бования к личностным результатам освоения основной обра-
зовательной программы (15 позиций), частично повторяющие 
и дополняющие «портрет выпускника»; требование построить 
программу воспитания и социализации обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей российского общества (указано 
13 ценностей). Таким образом, стандарт указывает 39 ценностных 
ориентиров (частично повторяющихся) для осуществления воспи-
тательной деятельности школы.

Если их рассматривать как относительно самостоятельные цели 
воспитания, то надо отметить, что любой из указанных в стандарте 
ориентиров трудно воспринимать как «станцию назначения», по-
скольку процесс достижения заданного результата вряд ли можно 
считать завершенным к моменту окончания школы, а реально до-
стигнутый результат едва ли можно точно установить и измерить.

К примеру, требования к личностным результатам освоения ос-
новной программы среднего общего образования предполагают, 
что достигнутые результаты должны отражать российскую граж-
данскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 
Ни один из перечисленных результатов нельзя измерить и ни об 
одном из них нельзя уверенно сказать, что он уже достигнут, как 
и нельзя понять, когда это произошло.

Ценностные ориентиры, указанные в образовательных стан-
дартах, определяют направления воспитательной деятельности 
школы, но не ее конкретные результаты, которые могут быть до-
стигнуты за установленный период. Применить ценностные ори-
ентиры образовательных стандартов для формулировки педаго-
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гических целей на уровне урока (или какого-либо внеурочного 
мероприятия, или любой другой конкретной ситуации) крайне 
сложно.

Анализ ситуации приводит к выводу, что смыслом управления 
педагогическим целеполаганием является не конкретизация це-
лей воспитания, а какой-то иной фактор, обусловливающий целе-
направленность педагогической деятельности.

Воспитательные возможности локальной образовательной 
системы определяются ее влиянием на ценностные ориентиры 
учащихся. В свою очередь, такое влияние зависит от того, какую 
ценность для учащихся имеют отдельные элементы системы, на-
чиная с ее бытового пространства. Бытовые условия, дизайн учеб-
ных и рекреационных помещений, гарантии безопасности имеют 
значение не только как факторы, обеспечивающие возможность 
успешной образовательной деятельности, но и как показатели 
проявления внимания к учащимся, уважения их достоинства. Не 
менее значимы отношения между участниками образовательно-
го процесса — и между самими учащимися, и между учащимися 
и учителями.

Если исходить из того, что основной фактор, определяющий 
реализацию воспитательного потенциала школы, — это опыт от-
ношений, который приобретают учащиеся за годы обучения, то 
цели воспитания имеет смысл рассматривать как критерии оцен-
ки и самооценки всех направлений педагогической деятельности, 
а при принятии педагогических решений стоит ориентировать-
ся на соответствие их этим целям. С этой точки зрения фактором 
управления педагогическим целеполаганием является организа-
ция образовательного процесса в целом, а не только отдельных 
видов деятельности в рамках этого процесса.

Поиск нового способа управления качеством образовательного 
процесса обусловлен не только и не столько сложившейся прак-
тикой реализации государственных образовательных стандартов, 
сколько изменениями, происходящими в обществе и системе об-
разования, возрастанием роли субъективного фактора в обеспече-
нии эффективности образовательного процесса. В теории и прак-
тике управления образовательным процессом получает развитие 
идея перехода от субъект-объектных отношений участников этого 
процесса к межсубъектным.
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Специфика управления отношениями в конкретной образова-
тельной системе может быть определена следующим образом:

— все участники образовательного процесса обладают равны-
ми правами на уважение как партнеры по совместной деятельно-
сти, имеющей важное личностное и социальное значение;

— создаются условия для индивидуализации целей образова-
тельной деятельности, их согласования и соответствия современ-
ному социальному заказу;

— все участники образовательного процесса имеют определен-
ные права, обеспечивающие возможность влиять на содержание 
образовательной программы и способы ее реализации, выполня-
ют свои обязанности по реализации образовательной программы 
и принимают на себя ответственность за результаты собственной 
деятельности (школа отвечает за создание возможностей для обе-
спечения индивидуального прогресса каждого ученика, семья — 
за использование этих возможностей). 

Управление отношениями не отрицает неизбежной регламен-
тации отдельных элементов образовательного процесса и значи-
мости образовательных результатов, которые являются объекта-
ми контроля и оценки. Однако оно подразумевает ориентацию на 
уменьшение степени регламентации и расширение степени сво-
боды участников образовательного процесса в его организации 
и повышение их ответственности за результаты своей деятельно-
сти. Управление отношениями предполагает, что качество взаимо-
действия участников образовательного процесса, основанного на 
общих ценностях, станет фактором достижения нового качества 
образования.

ВЫВОДЫ

Во второй главе были сделаны выводы об актуальном потенциа-
ле системы образования, который в той или иной мере реализуется 
в образовательной практике. Ограниченные представления о воз-
можностях системы обусловлены тем, что она рассматривается 
преимущественно как дидактическая, но не как образовательная, 
реализующая задачи обучения и воспитания. 

Такой взгляд на систему образования обусловлен трансфор-
мационными процессами, происходившими в 1990-е годы. Госу-
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дарственная образовательная политика того периода предусма-
тривала смену ценностных ориентиров системы образования. 
В условиях общественных перемен устойчивость этой системы 
обеспечивалась ее дидактической конструкцией, которая не пре-
пятствовала и инновационной деятельности. Последняя в наиболь-
шей мере выразилась в диверсификации образовательных учреж-
дений.

На рубеже XX–XXI веков обнаружилось, что процесс воспи-
тания учащихся общеобразовательной школы теряет управляе-
мость. Была сделана (и продолжается) попытка повысить уровень 
управления данным процессом за счет усиления его регламента-
ции. Но практика показывает, что организация образовательного 
процесса на основе сложения его функций (обучение + воспита-
ние) не дает желаемых результатов. 

Анализ проблемы реализации воспитательного потенциала 
системы образования приводит к выводу, что для выявления это-
го потенциала систему образования необходимо рассматривать 
как систему воспитания, основной итог функционирования ко-
торой — достижение личностных результатов образовательной 
деятельности, соответствующих социальным функциям системы.

Для определения условий трансформации теоретических воз-
можностей системы образования в возможности педагогические 
необходим анализ проблем педагогического целеполагания, их 
связи с подходом к управлению качеством образовательного про-
цесса.

В условиях изменений, происходящих в обществе в целом 
и в системе образования в частности, смысл управления качеством 
образовательного процесса заключается в управлении межсубъ-
ектными отношениями его участников и их отношениями к само-
му этому процессу.

Для выявления проблем управления отношениями и возмож-
ностей их решения необходимо проанализировать ценностные 
основы формирования отношений участников образовательного 
процесса.



Глава 4 
ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

4.1. ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВ 
СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Образование как ценность

Ключевым понятием при анализе ценностных основ системы 
воспитания в общеобразовательной школе является ценность. Это 
междисциплинарное понятие, которое используется в ряде обла-
стей научного знания.

В философии под ценностями понимается особый социаль-
ный феномен положительной значимости в системе общественно-
исторической деятельности людей. Отмечается, что сферы суще-
го (фактического) и должного (ценностного) разграничил И. Кант, 
считавший, что ценность «есть предмет, существование которого 
само по себе всегда есть цель, а не средство». В философии цен-
ности классифицируются по разным основаниям. Они делятся на 
положительные и отрицательные, объективные и субъективные, 
материальные и духовные, общечеловеческие и индивидуально-
личностные. Средством осознания ценности является оценка1. 

В социологии используется понятие «социальные ценности», 
под которыми понимается значимость явлений и предметов дей-
ствительности с точки зрения их соответствия или несоответ-
ствия потребностям общества, социальных групп и личности. 
В более узком смысле под социальными ценностями могут пони-
маться нравственные и эстетические императивы, выработанные 
человеческой культурой и являющиеся продуктами обществен-
ного сознания. Ценности выполняют функцию социально-нрав-
ственных регуляторов общественной жизни и поведения людей2. 

1 Краткий философский словарь / под ред. А. П. Алексеева. 2-е изд., перераб. 
и доп. М. : Оригинал-макет, 2016. С. 436.

2 Краткий словарь по социологии / под общ. ред. Д. М. Гвишиани, Н. И. Лапи-
на ; сост. Э. М. Коржева, Н. Ф. Наумова. М. : Политиздат, 1988. 
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В социологии применяется также понятие «ценностные ориен-
тации личности» — разделяемые личностью социальные ценно-
сти, выступающие в качестве целей жизни и основных средств 
их достижения. 

В психологии используются понятия «ценность», «ценност-
ные ориентации», «ценностно-ориентационное единство»1. При 
раскрытии понятия «ценности» отмечается, что оно характеризу-
ет для индивидов личностный смысл явлений действительности. 
В свою очередь, под личностным смыслом имеется в виду индиви-
дуализированное отношение личности к тем объектам, ради кото-
рых развертывается ее деятельность. Данное отношение осозна-
ется как «значение-для-меня» усваиваемых субъектом безличных 
знаний о мире, которые включают в себя понятия, умения, дей-
ствия и поступки, социальные нормы, роли, ценности, идеалы.

Под ценностными ориентациями в психологии понимаются 
различные виды оснований оценок субъектом окружающей дей-
ствительности и ориентации в ней. Выделяют идеологические, по-
литические, моральные, эстетические и иные основания.

Для анализа ценностных основ образовательной системы су-
щественное значение имеет понятие «ценностно-ориентационное 
единство». Оно применяется для оценки групповой сплоченности, 
уровень которой определяется степенью совпадения мнений, оце-
нок, установок и позиций членов группы в главном — в том, что 
является наиболее значимым для группы в целом.

В педагогике понятия ценности, ценностных ориентаций, 
цели, оценки не относятся к числу основных, хотя и используют-
ся в той или иной мере при рассмотрении ключевых педагогиче-
ских понятий. В Российской педагогической энциклопедии есть 
статья «Ценностное воспитание», в которой речь идет об одном 
из направлений в педагогической теории и практике, возникшем 
в США в 1960–1970-е годы в связи с критикой ценностей «мас-
сового общества» и «массовой культуры»2. Данное направление 
получило распространение в Канаде и странах Западной Европы. 
Теория ценностного воспитания опирается на работы Дж. Дьюи, 

1 См.: Краткий психологический словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, 
М. Г. Ярошевского. М. : Политиздат, 1985.

2 Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов. М. : 
БРЭ, 1999. Т. 2. С. 554.
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М. Бубера, А. Маслоу, К. Роджерса, Ж. Пиаже, Э. Эриксона 
и ряда других ученых. В Педагогической энциклопедии, изданной 
в 1968 году, указанная статья отсутствует1. 

Вместе с тем в отечественной педагогике стало формироваться 
близкое направление. Примером работы в рамках данного направ-
ления является учебное пособие «Педагогическая аксиология»2.

Изложение теоретических основ педагогической аксиологии 
в данной работе дает возможность выделить ряд продуктивных 
подходов, которые можно применить при анализе ценностных 
основ образовательной системы. В пособии отмечается, что об-
щий предмет исследований в области аксиологии — это пробле-
ма ценностных оснований жизнедеятельности личности, ядром 
которой является вопрос самоопределения и самоактуализации 
личности.

При изложении существующих подходов к классификации 
ценностей в работе обращено внимание на систематизацию, пред-
ложенную В. А. Ядовым: ценности-идеалы; ценности-цели; цен-
ности-средства; ценности-нормы. Также подчеркивается необхо-
димость различать терминальные и инструментальные ценности. 
Примером первых могут быть творчество, свобода, любовь, кра-
сота, познание, мудрость, работа, семья, здоровье, общественное 
признание, самостоятельность, уверенность в себе, активная жиз-
ненная позиция, сохранение мира. К инструментальным ценно-
стям (ценности-средства) отнесены образованность, воспитан-
ность, ответственность, исполнительность, смелость и ряд других 
качеств.

В указанной работе раскрывается содержание педагогической 
концепции ориентации личности в мире ценностей. Ориентацию 
такого рода можно рассматривать как одну из основных целей 
образования. Эта концепция исходит из того, что формирование 
ориентации личности в мире ценностей представляет собой про-
цесс, в начальной фазе которого личность присваивает ценности, 
а в завершающей — проектирует свое будущее. Существенное 
значение имеет вывод о специфике развития ценностных ориен-

1 Педагогическая энциклопедия : в 4 т. / гл. ред. И. А. Каиров, Ф. Н. Петров. М. : 
Сов. энцикл., 1968.

2 Педагогическая аксиология : учеб. пособие / А. В. Кирьякова, Г. А. Мелекесов, 
Л. В. Мосиенко [и др.]. М. : ИНФРА-М, 2018.



264 Глава 4. ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

таций в сфере образования, которая заключается в том, что дан-
ный процесс относится и к ученику, и к учителю.

В монографии П. И. Касаткина «Аксиология образования: архи-
тектоника современного образовательного пространства» рассма-
тривается роль образования в трансляции культурных ценностей1. 
Автор отмечает, что представление о базовых культурных ценно-
стях меняется на разных этапах развития общества. Он оценивает 
как негативную тенденцию технократизацию образования и вы-
ведение его из сферы культурного пространства. В монографии 
указаны основные черты технократического мышления: примат 
средства над целью, цели над смыслом и общечеловеческими ин-
тересами, смысла над бытием и реальностью современного мира, 
техники над человеком и его ценностями. 

Автор обращает внимание на противоречие между требования-
ми формирования универсального человека, способного приме-
нить свои способности и навыки в любой из точек глобального 
мира, и запросом на функционального индивида в конкретных си-
туациях2.

Роль образования в трансляции культурных ценностей зависит 
от его аксиологического статуса в обществе. Автор отмечает, что 
образование как ценность может рассматриваться с точки зрения 
общества, государства и личности.

В работе П. И. Касаткина предметом анализа является связь 
между воспитательным потенциалом системы образования и ее 
ценностными основами (имеется в виду система школьного обра-
зования). Под воспитательным потенциалом системы образования 
понимается возможность реализации целей воспитания, которые 
могут быть конкретизированы в определенных культурных цен-
ностях. 

Таким образом, воспитание рассматривается как целенаправ-
ленная деятельность, которая осуществляется в условиях общеоб-
разовательной школы и результатом которой является формирова-
ние у учащихся ценностных ориентиров, выполняющих функцию 
регуляторов их поведения в настоящем и послешкольном будущем. 

1 Касаткин П. И. Аксиология образования: архитектоника современного обра-
зовательного пространства. М. : МГИМО-Университет, 2018.

2 Там же. С. 95.
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Реализация воспитательных возможностей школы определя-
ется ее ценностью для участников образовательного процесса. 
Воспитательная деятельность, осуществляемая в условиях шко-
лы, — лишь один из факторов, отражающихся на формировании 
ценностных ориентиров учащихся. Другие факторы — «внутри-
школьная» и «внешкольная» социализация, проходящая вне пря-
мого педагогического воздействия и влияющая на ценность об-
разования. 

Ценность образования можно определить как его значимость 
для удовлетворения потребностей общества, государства, учащих-
ся и их родителей (если иметь в виду школьное образование). Но 
такое определение является не вполне точным. Потребности об-
щества, государства и личности могут соотноситься по-разному — 
дополнять друг друга, противоречить друг другу, совпадать. Раз-
личия между стейкхолдерами всегда будут существовать, важно, 
чтобы они не противоречили друг другу в главном. В связи с этим 
точнее будет определить ценность образования как его значимость 
для удовлетворения общих потребностей общества, государства, 
учащихся, их родителей. Причем потенциал образовательной си-
стемы может быть реализован, если она не только удовлетворяет 
общие потребности общества, государства, личности, но и соот-
ветствует ценностям главных участников образовательного про-
цесса — учащихся и учителей.

Ценности, как было отмечено выше, делятся на инструменталь-
ные и терминальные. Но формирование ценностей на личностном 
уровне представляет собой процесс, в ходе которого их статус мо-
жет изменяться: сначала они могут рассматриваться как требуемая 
норма, затем как средство и, наконец, как цель и идеал. Такая дина-
мика ценностных отношений возможна в различных видах соци-
альной деятельности, включая образовательную. Но и потенциал 
образовательной системы может быть достаточен или недостато-
чен для формирования у учащихся ценностей-норм, ценностей-
средств, ценностей-целей, ценностей-идеалов. 

Возможности образовательной системы в формировании цен-
ностных ориентиров учащихся определяются совокупностью 
двух групп факторов. Первая группа имеет инвариантный харак-
тер и дает представление о теоретических возможностях систе-
мы, обусловленных ее конструкцией, принципиальными особен-
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ностями. Данные факторы раскрываются в понятийном аппарате 
научно-педагогических исследований, посвященных проблемам 
воспитания. 

Вторая группа факторов имеет вариативный характер и дает 
представление о педагогических возможностях образовательной 
системы, которые могут быть реализованы в конкретной ситуации 
(в данное время, в данном месте, при данном составе участников 
образовательного процесса). Они раскрываются в понятийном ап-
парате программ воспитания и в соответствующих методических 
рекомендациях. 

Анализ указанных факторов необходим для определения цен-
ностных основ образовательной системы. Смысл такого анализа 
заключается в том, чтобы конкретизировать представления о воз-
можных результатах формирования ценностных ориентаций уча-
щихся и о ценностях образовательной системы, имеющих опре-
деляющее значение для участников образовательного процесса 
и обеспечивающих достижение этих результатов. Иначе говоря, 
надо определить вопросы, ответы на которые позволят раскрыть 
общие ценности современного школьного образования, ценности 
учащихся и ценности педагогов. 

При анализе общих ценностей существенное значение могут 
иметь различия во взглядах на ценность образования с точки зре-
ния его роли в развитии общества. Эти различия рассматриваются 
в работе Э. Н. Гусинского и Ю. И. Турчаниновой «Введение в фи-
лософию образования», один из разделов которой посвящен ак-
сиологии образования.

Авторы отмечают, что при всем многообразии ценностей обра-
зовательной сферы их можно условно разделить на две основные 
группы: «ценности сохранения существующего порядка вещей 
и ценности его преобразования»1. Консервативное направление 
исходит из того, что смыслом образования является сохранение 
и передача культурных ценностей. Школа, с точки зрения консер-
ваторов, должна отстаивать ясные, определенные, стабильные цен-
ности. Цель образования в соответствии с этой позицией заклю-
чается «в приспособлении не к жизни, а к нормам, непреходящим 

1 Гусинский Э. Н., Турчанинова Ю. И. Введение в философию образования : учеб. 
пособие для студентов пед. спец. М. : Логос, 2000. С. 141.
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стандартам, вечным истинам. Это происходит в процессе изучения 
вполне традиционных дисциплин: литературы, истории, предме-
тов естественно-научного цикла. Дисциплину в широком смысле 
этого слова консерваторы глубоко почитают, понимая под ней не 
жесткое принуждение, не бессмысленную приверженность ру-
тине, но упорядоченность мышления, поиски цели и связности 
жизни»1. Иначе говоря, консерваторы полагают, что дети должны 
получить то же образование, что и их родители.

Сторонники преобразований, либералы, не отрицая значимо-
сти сохранения традиционных ценностей, на первый план вы-
двигают ценности, которые были осознаны сравнительно недав-
но. «Если консерваторы рассматривают более пристально работу 
учителя, его высокий долг и повседневные служебные обязанно-
сти, то либералы подчеркивают первостепенную важность дея-
тельности учения, работы самого учащегося, они пытаются вы-
явить основные факторы, способствующие развитию личности 
в образовании»2.

Можно сказать, что консерваторы исходят из того, какие цен-
ности должны усвоить учащиеся, а либералы — из того, что явля-
ется ценностью в образовании для самих учащихся.

Таким образом, при анализе ценностных основ системы вос-
питания необходимо определить, на какие ключевые запросы об-
щества прежде всего ориентируется система образования — на 
преемственность, стабильность или на развитие, изменения. Ина-
че говоря, что является приоритетом для системы образования — 
«взгляд назад» или «взгляд вперед»?

Другой вопрос касается соотношения терминальных и инстру-
ментальных ценностей в системе образования. Применительно 
к данной системе терминальными ценностями можно считать 
идеалы, нравственные принципы, личностные качества, опреде-
ляющие смысл жизни человека. Инструментальными ценностями 
являются конкретные жизненные планы и средства их реализа-
ции — знания, умения, навыки, компетентности, а также некото-
рые личностные качества (типа исполнительности, настойчивости, 
упорства и т. п.).

1 Гусинский Э. Н., Турчанинова Ю. И. Указ. соч. С. 142.
2 Там же. С. 148.
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Ценность образования для самих учащихся: 
значимость результатов

При анализе ценностных основ системы воспитания возникает 
необходимость выяснить, в чем заключается ценность образова-
ния для самих учащихся.

Под результатами образования могут пониматься и его непо-
средственные, и отсроченные результаты, соответствующие пред-
ставлениям об инструментальных и терминальных ценностях. 
Критерием оценки достигнутых результатов является возмож-
ность решения проблем, значимых для учащихся. Смысл анализа 
ценностных основ системы воспитания заключается в том, чтобы 
определить, на решение каких значимых для учащихся проблем 
(и, соответственно, каких задач воспитания) ориентирована си-
стема образования.

Значимые для учащихся проблемы можно разделить на две 
группы: проблемы, к решению которых должны быть подготов-
лены выпускники школы; проблемы, которые неизбежно прихо-
дится решать учащимся в условиях образовательного процесса. 
Вторая группа проблем выявляет значимость образовательного 
процесса для учащихся. Отношение к этому процессу выступает 
фактором, во многом определяющим реальные результаты образо-
вания. Под ценой достижения результатов имеются в виду прежде 
всего затраты временны́х ресурсов, которые могут быть исполь-
зованы для удовлетворения других значимых запросов учащихся. 

Если исходить из того, что целью воспитания в школе являет-
ся формирование у учащихся способности к личностному само-
определению, тогда надо выделить те проблемы самоопределения, 
которые решает каждое поколение выпускников общеобразова-
тельной школы (хотя содержание проблем и способы их решения 
могут иметь существенные различия).

Можно выделить несколько областей личностного самоопреде-
ления молодого поколения, вступающего во взрослую жизнь после 
окончания общеобразовательной школы. Это профессиональное 
самоопределение и обусловленный им выбор путей послешколь-
ного профессионального образования; определение своей граж-
данской позиции, включая позицию избирателя; самооценка себя 
как взрослого человека, способного отвечать не только за себя, но 
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и за других; решение проблем социокультурной самоидентифи-
кации личности. Существует и еще одна проблема личностного 
самоопределения, которая выходит за рамки конкретных планов 
выпускников школы, — проблема смысла жизни, выбора ценност-
ных ориентиров. Система образования может быть в разной мере 
ориентирована на подготовку учащихся к решению проблем в раз-
личных областях личностного самоопределения.

Выпускники общеобразовательной школы и ранее сталкива-
лись с необходимостью профессионального самоопределения. 
Новизна проблемной ситуации в настоящее время обусловлена 
изменениями, происходящими в мире профессий и в системе про-
фессионального образования. Новая проблемная ситуация услож-
няет задачу выбора, поскольку возрастает число параметров, кото-
рые выпускникам школы необходимо учитывать при определении 
своих планов получения специальности, в частности это инфор-
мированность о перспективах дальнейшего трудоустройства, го-
товность к условиям обучения в системе профессионального об-
разования. Иными словами, речь идет о способности оценивать 
отсроченные последствия своего профессионального выбора. 

Возникает противоречие между необходимостью «взгляда впе-
ред» и школьной практикой, ориентирующей учащихся на кратко-
срочные планы образовательной деятельности (подготовка к сле-
дующему уроку). 

Другая область самоопределения учащихся — гражданская по-
зиция, формирование которой начинается еще в младших классах 
с того, что дети определяют свое отношение к другим ученикам, 
к общественной жизни класса и школы. 

Центр молодежных исследований Высшей школы экономики 
проанализировал ценностные миры молодых россиян (исследова-
ние под руководством доктора социологических наук Е. Л. Омель-
ченко проводилось в шести городах — Ульяновске, Казани, 
Санкт-Петербурге, Махачкале, Элисте, Улан-Удэ). Было выявле-
но отношение респондентов к парам ценностей: агрессия–ми-
ролюбие, применение физической силы — отказ от ее приме-
нения, анархия–порядок и т. д. Результаты этого исследования 
были представлены в докладе Е. Л. Омельченко на VII Педагоги-
ческом конгрессе, проводившемся в Высшей школе экономики 
в 2021 году.
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Исследование показало, что опрошенные молодые люди скорее 
предпочитают миролюбие, отказ от физической силы, порядок, 
критическое (а не лояльное) отношение к власти, демократию (а не 
авторитаризм), интернационализм (а не национализм), отказ от го-
мофобии, гендерное равенство, Запад (а не Восток), патриотизм 
(а не космополитизм), антиэмигранские (а не проэмигрантские) 
настроения, сексуальную свободу (а не сексуальный контроль), 
религиозность (а не атеизм), бескорыстие (а не личную выгоду), 
капиталистические (а не антикапиталистические) настроения.

Педагогическая задача заключается не в том, чтобы молодые 
люди сделали «правильный выбор», а в том, чтобы развить у них 
способность видеть проблемную ситуацию, предполагающую 
определение собственной позиции, понимать возможные вари-
анты выбора. 

Сегодня существует множество неформальных молодежных 
объединений. Проведенным Центром НИУ ВШЭ исследовани-
ем выявлено 45 сообществ (геймеры, косплееры, реконструкто-
ры, хипстеры и др.). Скорее всего, многообразие таких сообществ 
в ближайшее время сохранится. Педагогическая задача в этой си-
туации состоит в развитии у учащихся способности определять 
критерии оценки различных социальных объединений. Школьная 
практика же больше ориентирована на формирование самих оце-
нок, а не критериев оценки. 

Самоопределение гражданской позиции учащихся связано 
с детализацией их взглядов по конкретным проблемам разви-
тия общества, которые становятся предметом дискуссий. Мож-
но предположить, что в ближайшее десятилетие будет возрастать 
интерес к обсуждению экологических проблем, вопросов обеспе-
чения международной безопасности, межконфессиональных кон-
фликтов и других тем. В этой ситуации педагогическая цель может 
заключаться в формировании у учащихся опыта обсуждения та-
ких вопросов, понимания причин их актуализации.

Вместе с тем следует иметь в виду, что существует одна из про-
блем самоопределения гражданской позиции, которую решает для 
себя каждое новое поколение учащихся. Это проблема истори-
ческой памяти, отношения к прошлому своей страны, связанная 
с темой национальной гордости. Педагогическая цель заключается 
в формировании у учащихся понимания того, что им неизбежно 
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придется решать проблему определения меры своей ответствен-
ности не только за собственное прошлое, настоящее и будущее, 
но и за прошлое, настоящее и будущее своей страны. С этой точ-
ки зрения весь процесс воспитания можно рассматривать как про-
цесс постепенного расширения сферы ответственности, которую 
готовы принять на себя учащиеся.

Способность к принятию ответственности касается еще одной 
сферы личностного самоопределения учащихся. Речь идет о том, 
в какой мере выпускники школы рассматривают себя как взрос-
лых людей, способных самостоятельно решать свои проблемы 
и принимать на себя ответственность за других. В рамках одного 
из исследований старшеклассникам было предложено рассказать 
о том, каким собственным опытом решения «взрослых проблем» 
они располагают. У многих вопрос вызвал затруднения. К «взрос-
лым проблемам» респонденты относили в основном различные 
бытовые ситуации. В условиях советской школы такой опыт был 
связан с выполнением обязанностей отрядных пионервожатых. 
В постсоветской школе данная практика отсутствует, и замена ей 
пока не найдена. 

Весьма важной областью самоопределения является социокуль-
турная идентификация личности, осознание своей принадлежно-
сти к той или иной социальной группе и ее ценностям. Имеется 
в виду осознание школьниками своей принадлежности к россия-
нам, к жителям определенного региона, к представителям опреде-
ленной этнической группы, к учащимся конкретной школы и т. д. 
Такой процесс предполагает, что индивиды включают в свой вну-
тренний мир и принимают как собственные нормы, образцы, цен-
ности данной группы. Педагогические цели заключаются в осозна-
нии учащимися того, что существует проблема социокультурной 
идентификации, она значима, ее нужно решить, и это решение 
связано с принятием ответственности за сохранение ценностей 
данной группы. 

Самоопределение выпускниками школы себя как взрослых лю-
дей связано с оценкой их готовности к решению проблем, с кото-
рыми встречаются все люди. Имеются в виду конкретные жизнен-
ные проблемы, относящиеся к различным сферам деятельности 
(семейно-бытовой, культурно-досуговой, трудовой) и связанные 
с выполнением человеком определенной социальной роли — 



272 Глава 4. ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

гражданина, члена семьи, покупателя, зрителя, клиента, горожа-
нина и т. п. Это проблемы ориентации в среде проживания и обе-
спечения собственной безопасности, а также в правовых нормах 
и административных структурах, в нормах поведения и формах 
общения, в мире потребительских ценностей и ценностей эстети-
ческих, в явлениях природы и социальной жизни. Этот перечень 
можно продолжить (представляется важным более строго опреде-
лить круг новых жизненных проблем, к самостоятельному реше-
нию которых необходимо подготовить выпускников школы). Цель 
школьного образования состоит в том, чтобы научить человека ре-
шать стандартные жизненные проблемы: он должен понять сущ-
ность и значимость этих проблем, усвоить существующие прави-
ла и нормы их решения, уметь их обосновывать, ориентироваться 
в источниках информации, которые могут помочь справиться с но-
выми жизненными трудностями.

Проблема выбора ценностных ориентиров, определяющих 
смысл жизни и играющих роль регуляторов социального поведе-
ния выпускников школы, связана с формированием у учащихся 
представлений о таком образе жизни, который обеспечивал бы 
возможность самореализации личности и личностного развития. 
Речь идет, с одной стороны, об общих ценностях, объединяющих 
людей, а с другой — об индивидуально-личностном отношении, 
о том, что может сделать жизнь человека ярче, богаче впечатления-
ми, многограннее, полноценнее. В первом случае предполагается 
ответ на вопрос, для чего жить, во втором — как жить. Роль школы 
в том, чтобы помогать ориентироваться в мире ценностей и пред-
лагать пример образа жизни. 

Ценность образовательного процесса для учащихся

Фактором, определяющим ценность образовательного про-
цесса для учащихся, является их позиция как участников данного 
процесса. Ценность процесса повышается, если учащиеся зани-
мают субъектную позицию, которая выражается в том, что они 
имеют возможность в рамках общей образовательной програм-
мы определять свою индивидуальную программу и реализовывать 
ее, принимая на себя ответственность за результаты собственной 
деятельности. Ценность образовательного процесса снижается, 
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если учащиеся могут занимать лишь исполнительскую позицию, 
выступая как объекты педагогической деятельности. Возможна 
и промежуточная ситуация: в чем-то учащиеся проявляют себя 
как субъекты образовательной деятельности, а в чем-то — как ее 
объекты. Становление субъектной позиции учащихся представ-
ляет собой длительный процесс: понятно, что уровень самостоя-
тельности первоклассников и старшеклассников всегда будет су-
щественно различаться. Однако система образования может быть 
в разной мере ориентирована на формирование субъектной по-
зиции учащихся. 

Фактором, влияющим на формирование этой позиции, явля-
ется отношение учащихся к условиям образовательной деятель-
ности. В данном случае под условиями имеются в виду и бытовое 
пространство школы, и действующие там нормы и правила, и ха-
рактер отношений ученика с педагогами и другими учениками, 
и содержание образовательной программы, и способы ее реали-
зации, и необходимые ресурсные затраты. Можно выделить три 
вида отношения учащихся к перечисленным условиям: понимание 
существующих требований, норм, правил (в том числе и неписа-
ных); принятие этих требований, норм, правил; осознание возмож-
ности влияния на их определение.

Учащиеся могут рассматривать образовательный процесс как 
процесс реализации своей программы, если у них сформировано 
умение учиться. 

Проблема, с которой встречаются все обучающиеся, заклю-
чается в необходимости овладения способами учебной деятель-
ности. Поэтому цель школьного образования заключается в том, 
чтобы научить учиться. Реализация этой цели является необходи-
мым условием для достижения всех других целей как школьного, 
так и послешкольного образования. Научить учиться — это значит 
сформировать у учащихся ценностные мотивы учения, развить 
у них способность использовать различные источники информа-
ции (как школьные, так и внешкольные), помочь им овладеть эф-
фективными приемами познавательной деятельности, объяснить 
им сам смысл учения.

Образовательный процесс в современной школе не сводит-
ся к освоению обязательной программы обучения и накоплению 
знаний о мире, в котором живут учащиеся. Это и процесс само-
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познания, развития у школьников знаний о самих себе. Теоре-
тической основой для определения педагогических целей разви-
тия у учащихся способности к самопознанию является понятие 
«я-концепция».

Исходя из данного понятия, можно выделить следующие объ-
екты самооценки учащихся: социальная значимость, успешность, 
способности, личностные качества. Эти объекты самооценки вза-
имосвязаны: социальная значимость (признание в коллективе уча-
щихся, признание взрослыми) может объясняться успехами в уче-
бе, эти успехи — личностными способностями и качествами; малая 
значимость в детско-взрослом сообществе может быть вызвана 
скромными успехами в учебе, а они — отсутствием способностей 
(к какому-либо предмету) или личностными качествами (напри-
мер, невнимательностью). Высокий уровень признания в детском 
и взрослом сообществе может и не иметь прямой связи с успеха-
ми в учебе и объясняться непосредственно не влияющими на них 
способностями или личностными качествами ученика (например, 
он хороший товарищ и т. п.).

Самооценка способна стать результатом образовательного по-
ведения учащегося, но ее влияние на такое поведение определяет-
ся тем, какую ценность для ребенка имеет школа. Педагогическое 
влияние на самооценку учащихся возможно через развитие у них 
способности к самопознанию как у участников образовательного 
процесса, создание условий для понимания ими ценности образо-
вательного процесса и его результатов.

С этой точки зрения ценность образовательного процесса для 
учащихся определяется тем, какой опыт они приобретают и ка-
кое значение этот опыт имеет как фактор их личностного роста. 
Естественно, что сами учащиеся могут и не заниматься столь глу-
боким анализом ценности образовательного опыта — речь идет об 
ориентации системы образования на его формирование с учетом 
этого условия. 

Исходя из целей развития потенциала личности, о которых го-
ворилось в предыдущей главе, можно выделить следующие на-
правления анализа образовательного опыта учащихся: 

— содержание опыта решения познавательных проблем, его 
значимость для развития кругозора учащихся, их познавательных 
интересов, любознательности, критического мышления;
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— содержание опыта креативной деятельности, решения про-
ектных и исследовательских задач, выбора способов решения 
учебных задач, а также задач планирования и организации соб-
ственной образовательной деятельности;

— опыт решения коммуникативных проблем (опыт взаимодей-
ствия со сверстниками, разными взрослыми, опыт работы в ко-
манде, опыт выполнения различных ролей в образовательном про-
цессе);

— опыт «коллективных чувств», общих переживаний, который 
формируется в ходе образовательного процесса и всей повседнев-
ной жизни школы. Особую роль в получении учащимися эмоцио-
нального опыта могут играть наиболее важные события в жизни 
школы, включая различные традициии, ритуалы (это не означает, 
что любые события и ритуалы формируют желаемый эмоциональ-
ный опыт);

— опыт определения ценностных ориентиров в ситуациях 
выбора, которые возникают в образовательном процессе и в по-
вседневной жизни школы. Существуют ситуации обязательно-
го, возможного и неявного выбора, но выбор (своей позиции, сво-
их целей, способов их реализации) в любом случае предполагает 
определение ценностных ориентиров учащихся. 

Формирование способности видеть ситуации выбора и прини-
мать в таких ситуациях решения (чего люди нередко избегают, 
предпочитая, чтобы решение принял другой или чтобы все разре-
шилось само собой) — одна из главных возможностей образова-
ния. Но ориентация на формирование такой способности может 
иметь или не иметь места в образовательной практике. 

Отношение учащихся к образовательному процессу проявля-
ется в мотивах их образовательной деятельности: кто-то может 
воспринимать эту деятельность как вынужденную необходимость, 
кто-то добросовестно выполняет свой учебный долг, кто-то рас-
сматривает образовательный процесс как необходимый путь до-
стижения желаемых результатов, кто-то получает удовлетворение 
от самого процесса — ему нравится учиться.
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Ценностные ориентиры для системы образования: 
ситуации выбора

Представление о социальных и личностных ценностях образо-
вания можно раскрыть в ключевых словах (табл. 2).

Таблица 2

Виды ценностей Терминальные ценности Инструментальные ценности

Социальные 
ценности

— сохранение традиций;
— развитие, прогресс;
— модернизация;
— воспитание, воспитан-
       ность;
— «культура полезности»;
— «культура достоинства»

— уровень образования;
— «социальный лифт»;
— «социальный приют»;
— «социальный фильтр»;
— «идеологическая школа»;
— «школа дисциплины»;
— «школа свободомыслия»;
— образованность

Личностные 
ценности

— идеалы, жизненные цели;
— образование как компо-
       нент образа жизни;
— образованный человек;
— самоопределение

— опыт самостоятельности;
— компетентный абитури-
       ент;
— компетентный гражда-
       нин;
— компетентный взрослый;
— способность к социокуль-
       турной самоидентифи-
       кации;
— знания, умения, навыки;
— ученик;
— самопознание

Предлагаемые ключевые слова, естественно, могут быть пред-
метом дискуссии. Но их определение является первой проблемой, 
которую необходимо решить при анализе ценностных основ си-
стемы образования. В таблице указаны ключевые слова, которые 
отражают разные взгляды на потенциал системы образования. 
Анализ ценностных основ системы воспитания предполагает вы-
явление возможных и реальных ценностных ориентиров для си-
стемы образования, которые могут совпадать лишь частично или 
не совпадать совсем. 

Одна из задач анализа ценностных ориентиров системы об-
разования заключается в том, чтобы выяснить, как соотносят-
ся ориентации на терминальные и инструментальные ценности 
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образования. В том случае, если приоритет отдается инструмен-
тальным ценностям (а терминальные ценности игнорируются), то 
следствием будет неопределенность воспитательных результатов.

Система образования может быть ориентирована на развитие 
у учащихся значимых личностных качеств, но надо иметь в виду, 
что действительная ценность этих качеств зависит от того, как они 
используются, для реализации каких целей.

К примеру, те, кто близко общался с Андреем Дмитриевичем 
Сахаровым, отмечают, что «он был хороший, нежный и несго-
ворчивый человек»1. Несговорчивость, упорство, неспособность 
к компромиссам — качества, существенно влияющие на поведе-
ние личности. Но оценить их как позитивные или негативные мож-
но только применительно к конкретной ситуации. В тех же замет-
ках Ю. Рост пишет о том, что Сахаров не предполагал для себя 
нравственных допусков, но к другим был терпим и понятлив. 

Ограничение ценностных ориентиров системы образования 
инструментальными ценностями становится фактором, препят-
ствующим реализации воспитательного потенциала этой системы. 
То же самое можно сказать о соотношении ориентаций на соци-
альные и личностные ценности. Любая односторонняя ориентация 
ограничивает потенциал системы образования (или даже транс-
формирует его в иные возможности). 

Ценностные ориентиры системы образования — это основа для 
определения целей воспитания, направленности всей деятельно-
сти школы на личностное развитие учащихся. Реализация целей 
воспитания обусловливается тем, на какие ценности ориентирует-
ся система образования при выборе средств достижения постав-
ленных целей.

Проблемы выбора ценностных ориентиров, определяющих 
основные характеристики системы воспитания, возникают из-за 
разных взглядов на принципы отношений между учениками и учи-
телями, содержание образования, смысл и критерии оценки ре-
зультатов образовательного процесса. Различие взглядов прояв-
ляется не только и не столько в публичных суждениях, сколько 
в образовательной практике, в противоречивости процессов, про-
исходящих в системе образования. 

1 Рост Ю. Наш Сахаров // Новая газета. 2021. № 54. С. 2.
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Выше говорилось о взглядах В. А. Ядова на трансформационные 
процессы, происходящие в обществе, и разных типах «матриц», 
определяющих направленность этих процессов. То же самое мож-
но сказать относительно матриц, существующих в сфере образо-
вания. Вряд ли их можно разделить на «западную» и «восточную» 
или на «отечественную» и «зарубежную». Скорее, речь идет, как 
это отмечали Ю. И. Турчанинова и Э. Н. Гусинский, о консерва-
тивном и либеральном подходах к организации образовательной 
системы, отличающихся в рамках соотношения регламентации 
и свободы в образовательном процессе. 

Если рассматривать отношения участников образовательного 
процесса как фактор, влияющий на их ценностные ориентации, то 
можно выделить ценности, определяющие: позицию участников 
процесса; характер отношений между участниками процесса; наи-
более значимые личностные качества участников образователь-
ного процесса. Различия между возможными подходами можно 
представить следующим образом:

долг право

субъект-объектные отношения субъект-субъектные отношения

уважение к авторитетам независимость

исполнительность инициативность

ответственность за процесс ответственность за результат

Данная схема требует нескольких пояснений. Предложенные 
альтернативы могу быть и иными. Проблема состоит в том, чтобы 
определить предмет выбора (между чем мы выбираем при кон-
струировании образовательной системы). Указанные позиции мо-
гут относиться и к учащимся, и к учителям. Возможный вариант 
в образовательной практике — ориентации на разные позиции 
учащихся и учителей. В действительности ориентации могут быть 
не «крайними», а «промежуточными» (участники процесса долж-
ны быть в меру исполнительными и в меру инициативными — но 
вопрос о мере все равно требует ответа).

Подходы к определению содержания образования как факто-
ра реализации целей воспитания тоже могут существенно разли-
чаться. 
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В советской образовательной практике была распространена 
ориентация на выявление «воспитательных моментов» урока, ко-
торые служили своеобразным дополнением к основному содержа-
нию учебного предмета. Нередко также ставился знак равенства 
между научным содержанием учебной дисциплины и ее воспита-
тельными возможностями. При таком подходе освоение научных 
теорий или оценочных суждений, содержащихся в учебном посо-
бии и фактически имеющих статус аксиом, рассматривалось как 
признак реализации целей воспитания. Но уже и тогда отмечалось, 
что нельзя отождествлять знания и убеждения. 

В настоящее время содержание образования не сводится к на-
учным понятиям, фактам, способам познавательной деятель-
ности. В работе В. С. Леднева «Содержание общего среднего 
образования»1 в качестве основы для определения содержания об-
разования рассматриваются структура личности, виды деятельно-
сти, в которых личность выступает в роли субъекта. В дальнейшем 
деятельностный подход к определению содержания образования 
нашел отражение в государственных образовательных стандар-
тах. С позиций деятельностного подхода воспитательный потен-
циал содержания общего образования заключается, во-первых, 
в изучении учебных предметов как опыта решения мировоззрен-
ческих, нравственных, эстетических и других проблем; во-вторых, 
в формировании у учащихся эмоционального опыта (поскольку 
изучение опыта решения указанных выше проблем может быть 
источником эмоциональных переживаний); в-третьих, в накопле-
нии учащимися собственного опыта выбора позиции при реше-
нии личностно значимых проблем, возникающих в ходе образо-
вательного процесса. 

Сложность проблемы выбора ценностных ориентиров при 
определении содержания образования может быть обусловлена 
несколькими факторами. Первый из них — понимание истины как 
ценностного ориентира при определении содержания образова-
ния. Суть проблемы можно объяснить на примере принципа, ко-
торого нередко придерживаются в пропагандистских материалах 
и средствах массовой информации: говорите правду, одну только 

1 Леднев В. С. Содержание общего среднего образования. Проблемы структу-
ры. М. : Педагогика, 1980.
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правду, ничего, кроме правды, но никогда не говорите всей прав-
ды. Применительно к школьной образовательной практике речь 
идет о том, что предметом изучения могут быть одна или разные 
точки зрения. 

Второй фактор, имеющий непосредственное отношение к пер-
вому, в условиях советской школы определялся как связь с совре-
менностью. В данном случае имеется в виду обращение к кон-
кретным явлениям, которые привлекли внимание общества, стали 
предметом обсуждения и противоречивых оценок. Иными слова-
ми, речь идет о том, следует ли рассматривать включение учащих-
ся в актуальную общественную жизнь как обязательный компо-
нент содержания общего образования. 

Третий фактор связан с критической оценкой суждений, отно-
сящихся к пониманию истины и к вопросу о мере актуализации 
содержания образования. Подразумевается готовность учащих-
ся к восприятию противоречивых суждений и самостоятельной 
оценке неоднозначных явлений.

При обсуждении указанных проблем возможны разные педа-
гогические взгляды. Однозначный ответ на поставленные вопросы 
дать вряд ли удастся. Выбор любого варианта решения потребует 
определить педагогические основы предупреждения риска нега-
тивных последствий этого варианта. 

Вопрос об оценивании результатов образования имеет прямое 
отношение к проблеме реализации воспитательного потенциала 
образовательной системы. Если ценится то, что оценивается, то 
возникает необходимость определить возможные объекты оце-
нивания, их соотношение с ценностными ориентирами системы 
образования. В практике оценивания в значительной мере про-
является скрытый учебный план — приоритетные ценности об-
разовательной системы, те результаты образования, которые на 
самом деле считаются наиболее важными. При анализе ценност-
ных ориентиров существующей практики оценивания надо иметь 
в виду разные формы и способы оценивания, которые нельзя сво-
дить к выставлению отметок. 

При оценке достигнутых результатов наблюдается необходи-
мость определения критериев оценки. Критериями могут быть 
соответствие норме (такие нормы для некоторых предметов 
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установлены, и оценки основываются на подсчете отклонений от 
них), приобретенные возможности, индивидуальный прогресс. 

Существует проблема соотношения текущих и итоговых оце-
нок, определения информативности оценок за учебный период. 
Еще одна проблема связана с вопросом о субъектах оценивания 
и, в частности, с тем, в каких случаях возможно оценивание по за-
просу того, чью деятельность оценивают. Следует отметить и еще 
одну проблему — вопрос о том, о чьей деятельности в данном слу-
чае идет речь. Все сказанное может относиться и к учащимся, 
и к учителям. 

Указанные проблемы тем или иным образом решаются на прак-
тике. Но за принятыми решениями (удачными или совсем неудач-
ными) всегда стоит выбор определенных ценностных ориентиров, 
хотя сама ситуация выбора иногда может не осознаваться. Данная 
ситуации обусловлена тем, что любая система оценивания влияет 
на развитие личностных качеств учащихся и на определение их 
ценностной позиции. Эта система может способствовать, а может 
препятствовать развитию самостоятельности и инициативности, 
других значимых качеств личности. Она может ориентировать на 
показатели успеваемости как базовую ценность или на самооценку 
достигнутого уровня образованности. Основным критерием оцен-
ки существующей системы оценивания с этой точки зрения явля-
ется ее соответствие приоритетным целям воспитания. 

Определение проблем анализа ценностных основ системы вос-
питания в общеобразовательной школе создает теоретические 
предпосылки для выявления ценностных ориентиров трансформа-
ционных процессов в системе образования и проблем управления 
процессом воспитания в условиях происходящих трансформаций. 

4.2. ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ: 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Эволюция требований к уровню образованности

Анализ ценностных основ системы воспитания в общеобразо-
вательной школе предполагает ответы на два взаимосвязанных 
вопроса: какие изменения в ценностных ориентирах школы мо-
гут происходить и какие происходят? Ответ на первый вопрос дан 



282 Глава 4. ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

в предыдущем параграфе. Для ответа на второй необходимо ре-
шить несколько аналитических задач.

Изменения в ценностных ориентирах школы происходят, если 
меняются социальные ожидания от системы образования и в свя-
зи с этим возникает потребность в существенных преобразова-
ниях в ней. Социальные ожидания меняются с развитием обще-
ства, и это находит отражение в новых требованиях к результатам 
функционирования системы образования. На этапе становления 
системы всеобщего образования такие требования относились 
к доступности образования в условиях увеличения продолжитель-
ности обязательного образования. Это были требования к уровню 
обязательного образования.

На этапе перехода ко всеобщему среднему образованию ха-
рактер социальных требований меняется, они трансформируют-
ся в требования к уровню образованности. Первая аналитическая 
задача заключается в анализе эволюции требований к уровню об-
разованности. Вторая задача состоит в анализе изменений в систе-
ме образования, обусловленных новыми требованиями к уровню 
образованности, и возможных изменений ценности образования. 
Третья задача заключается в определении ценностных ориентиров 
системы воспитания в современной школе, которая сложилась под 
воздействием внутрисистемных процессов.

В число процессов, протекающих в обществе и имеющих пря-
мое отношение к системе образования, включается переход от ин-
дустриального общества к постиндустриальному, которое чаще 
всего определяют как информационное. В сфере образования дан-
ный процесс выражается в переходе от грамотного общества к об-
разованному. 

Этот переход проявился в изменении требований к уровню 
образованности населения. Первоначально минимальным уров-
нем образованности в условиях нашей страны считалось дости-
жение элементарной грамотности, что, в частности, нашло отра-
жение в Постановлении ЦИК и СНК СССР от 14 августа 1930 года. 
В 1930-е годы начался постепенный переход ко всеобщему обяза-
тельному семилетнему обучению, который был завершен к сере-
дине 1950-х годов.

Примерно в это же время в развитых странах получило рас-
пространение понятие функциональной грамотности, поскольку 
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элементарная грамотность стала явно недостаточной для само-
реализации человека в меняющихся условиях жизни. К концу 
ХХ века показателем уровня образованности, необходимого для 
самореализации человека в постиндустриальном обществе, ста-
новится компетентность. В последние годы стало формироваться 
понятие «новая грамотность», отражающее возрастание требова-
ний к минимальному уровню образованности в условиях инфор-
мационного общества.

Как было отмечено в первой главе, уровень образованности 
может не совпадать с уровнем полученного образования (началь-
ное, основное и т. д.). Уровни образованности различаются клас-
сом проблем, которые способна решать личность. Элементарная 
грамотность характеризуется способностью решать проблемы 
учебной деятельности, включая проблемы ее самоорганизации 
и взаимоотношений с другими участниками образовательного 
процесса. Функциональная грамотность — способностью решать 
проблемы, связанные с реализацией различных социальных ролей 
(гражданина, потребителя, работника, сотрудника и т. д.). Компе-
тентность — способностью решать проблемы жизненного и про-
фессионального самоопределения (культурной идентификации, 
выбора мировоззренческой и нравственной позиции, профессио-
нального выбора, способов самореализации в исследовательской 
или иной творческой деятельности и т. д.). Существенным призна-
ком компетентности является умение ориентироваться в аутен-
тичных текстах культуры.

Можно выделить три уровня компетентности: общекультур-
ная, допрофессиональная, методологическая компетентность. Под 
общекультурной компетентностью понимается уровень образо-
ванности, достаточный для определения своей позиции по акту-
альным проблемам, которые становятся предметом обсуждения 
в обществе, обоснования этой позиции данными науки, исполь-
зования в различных видах деятельности современных информа-
ционных технологий.

Допрофессиональная компетентность позволяет получить про-
фессиональное образование в учебном заведении соответствую-
щего уровня и профиля.

Под методологической компетентностью понимается спо-
собность при решении исследовательских и проектных задач 
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исходить из общенаучных понятий и философских категорий. 
Данный уровень компетентности достижим для части выпуск-
ников школы, но есть основания полагать, что в условиях роста 
потребности в междисциплинарных исследованиях будет повы-
шаться потребность и в увеличении доли выпускников школы, до-
стигших этого уровня.

Элементарную грамотность, функциональную грамотность, 
компетентность, «новую грамотность» нельзя рассматривать как 
уровни образованности, которые достигаются последовательно. 
Высокий уровень компетентности в одной сфере может сочетать-
ся с функциональной неграмотностью в другой и даже с элемен-
тарной неграмотностью (особенно в письменной речи). Однако 
перечисленные характеристики можно рассматривать как пока-
затели достигнутого уровня образованности, которые дают пред-
ставление о значимости полученного образования для его продол-
жения, социализации и индивидуализации личности.

Оценка значимости полученного образования по указанным 
критериям исходит из представления о ценности образования как 
средства, что не вполне соответствует практике непрерывного об-
разования, которая показывает, что оно способно стать неотъем-
лемым компонентом современного образа жизни: взрослые люди 
могут учиться не только ради решения каких-либо утилитарных 
проблем (связанных прежде всего с профессиональной деятель-
ностью), но и ради самого процесса учения. Возможно, к призна-
кам уровня образованности следует отнести и отношение к обра-
зованию как ценности. 

Повышение требований к минимальному уровню образован-
ности населения отражает объективные запросы информаци-
онного общества. Эти требования представлены в экспертных 
суждениях и образовательных проектах. Они относятся и к вы-
пускникам средней общеобразовательной школы. Однако требо-
вания, отражающие интересы конкретных групп стейкхолдеров, 
могут не соответствовать или лишь частично соответствовать за-
просам общества.

Весьма противоречивыми могут быть запросы различных групп 
родителей. Среди школьных педагогов распространено мнение, 
что большинство родителей интересует лишь подготовка к ЕГЭ. 
При этом значительное число родителей, особенно в крупных 
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городах, не уверены в качестве школьного образования и поэто-
му прибегают к услугам репетиторов. Наряду с этим отмечается, 
что у родителей, которые отдают детей в частные школы, суще-
ственно возрастают требования к условиям обучения.

Работники высшей школы нередко высказывают неудовлет-
воренность качеством подготовки первокурсников к освоению 
программ высшего образования и особенно к уровню их позна-
вательной самостоятельности. Но в условиях, когда цифры прие-
ма в вузы мало отличаются от числа выпускников школы, доволь-
но много высших учебных заведений готовы обучать вчерашних 
«троечников».

Сами учащиеся могут ценить условия обучения, психологиче-
скую атмосферу школы и стараться хорошо учиться, но не столько 
ради достижения определенного уровня образованности, сколь-
ко ради получения показателей успеваемости, которые будут со-
ответствовать ожиданиям родителей и педагогов. Для школ пока-
затели успеваемости учащихся могут быть важнее показателей 
уровня образованности.

Противоречивость требований к результатам образовательной 
деятельности выступает фактором, препятствующим реализации 
потенциала общеобразовательной школы и, прежде всего, ее вос-
питательных возможностей.

На протяжении длительного периода школа обеспечивала до-
стижение учащимися уровня образованности, который суще-
ственно превышал минимально требуемый (имеется в виду вре-
мя, когда для значительной части занятого населения достаточно 
было элементарной грамотности). В современных условиях шко-
ла часто не способна обеспечить достижение уровня «новой гра-
мотности» и многих показателей функциональной грамотности. 
Школа ориентируется на показатели, от которых непосредствен-
но зависит ее благополучие (контингент учащихся, обществен-
ная поддержка, репутация), несмотря на то, что такие показате-
ли ориентированы лишь на частичное использование потенциала 
школы. 

Изменение требований к минимальному уровню образованно-
сти населения — один из процессов, определяющих социальный 
заказ общеобразовательной школе. Меняются и представления 
о высоком уровне образованности. 
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Традиционно символом высоких результатов школьного об-
разования считается золотая медаль. Награждение медалью мо-
жет рассматриваться как признание несомненных достоинств вы-
пускника общеобразовательной школы, включая его достижения 
в освоении обязательных учебных программ. Но оно не является 
безусловным свидетельством достижения ключевых компетент-
ностей. 

Было время, когда общественное мнение рассматривало как 
признаки высокого уровня образованности владение иностран-
ными языками, энциклопедичность знаний, ориентацию в мире 
искусства, владение пером. По этим показателям выпускник со-
временной школы заметно уступает выпускнику дореволюцион-
ной гимназии. 

Переход ко всеобщему среднему образованию дал важные со-
циальные результаты, но одновременно стал фактором снижения 
уровня среднего образования. В целом тенденция выглядит сле-
дующим образом: минимальный уровень образованности заня-
того населения повышается, высокий уровень — снижается. Эта 
тенденция сохраняется и в настоящее время, но при этом мини-
мальный уровень начинает отставать от потребностей развития 
общества. 

«Усредненность» уровня образованности стала одним из про-
явлений массовой культуры. Возникновение данного феномена 
обычно связывают с научно-технической революцией ХХ века, 
процессом урбанизации, развитием средств массовой информа-
ции. В Школьном культурологическом словаре указывается, что 
массовая культура отражает запросы человека массы, особенно-
стями которого являются заурядность, забота о собственном бла-
гополучии, уверенность в своих правах на обладание благами, 
добытыми человечеством. Ценности массовой культуры стандар-
тизированы, рассчитаны на коммерческий успех и массовое по-
требление. Для продукции массовой культуры характерны зани-
мательность, примитивизация содержания1. 

В сфере образования фактором распространения ценностей 
массовой культуры может являться расширение образовательно-
го пространства, появление новых источников образовательной 

1 Школьный культурологический словарь / науч. ред.: А. С. Запесоцкий, 
Т. Е. Шехтер. СПб. : СПбГУП, 2010. С. 116–117.
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информации (ведущее место среди которых принадлежит Интер-
нету). Доступность таких источников обусловила рост дилентан-
тизма, подмены знаний поверхностной информированностью.

Еще одно явление, существенно влияющее на развитие систе-
мы образования, и в том числе на востребованность ее воспита-
тельного потенциала, — это утрата ясных перспектив обществен-
ного развития, следствием чего стала прагматизация запросов 
молодого поколения, ориентация его на решение своих индиви-
дуальных проблем. В этой ситуации неудовлетворенность каче-
ством жизни может связываться с ограничениями свобод и прав 
личности и одновременно сочетаться со страхом выбора собствен-
ной жизненной позиции, поскольку любой выбор способен стать 
фактором внутреннего дискомфорта.

В целом указанные внесистемные процессы порождают для 
учащихся общеобразовательной школы проблему поиска ценност-
ных ориентиров, которые соответствовали бы и перспективным 
требованиям к уровню образованности населения, и актуальным 
запросам разных групп стейкхолдеров.

Ценностным ориентиром для общеобразовательной школы ста-
новится многовариантность системы образования, обеспечиваю-
щая возможность учитывать разнообразие существующих обра-
зовательных запросов.

Изменения в организационно-педагогической системе

Сегодня происходит ряд процессов, среди них — появление но-
вых видов негосударственных учреждений, занимающихся обра-
зовательной деятельностью; это образовательно-досуговые цен-
тры и различные курсы, компенсирующие недостатки школьного 
образования. Доля частных школ остается крайне небольшой. Диа-
гностический потенциал этих школ все еще относится к ресурсам 
развития системы образования, который пока используется слабо. 
Расширение негосударственного сектора в системе общего обра-
зования происходит за счет реализации программ дополнительно-
го образования и репетиторских услуг.

Новое явление в организационно-педагогической системе — 
создание государственных образовательных учреждений, кото-
рые реализуют программы дополнительного образования, направ-
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ленные на достижение высоких образовательных результатов по 
«школьным предметам» («Сириус», «Кванториум», «Академия та-
лантов»).

Заметных изменений в видах общеобразовательных школ (ли-
цеи, гимназии, школы с углубленным изучением отдельных пред-
метов) в последнее время не происходит. Скорее, наблюдается 
тенденция (пока еще слабая) создания школ, различающихся уров-
нями общего образования. Появляются школы, в которые входят 
отделения дошкольного образования, и школы, включающие толь-
ко старшее звено школьного образования.

Еще одно изменение — создание условий, обеспечивающих до-
ступность всех видов общеобразовательных учреждений для детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Изменения в организационно-педагогической системе порож-
дают предпосылки для расширения возможностей выбора инди-
видуальных образовательных маршрутов (за счет сочетания ос-
новных и дополнительных образовательных программ и выбора 
основных образовательных программ). Понятно, что такие воз-
можности существенно различаются в мегаполисе и в поселке го-
родского типа или сельской местности. Речь идет об определенной 
тенденции, которая может получить дальнейшее развитие за счет 
расширения практики дистанционного обучения.

В условиях отмеченных изменений проблемой определения 
ценностных ориентиров для общеобразовательной школы стано-
вится соотношение «школы для всех» и «школы для каждого».

Появляется возможность рассматривать индивидуальную об-
разовательную программу как базовую единицу системы образо-
вания. Данная возможность может использоваться или не исполь-
зоваться в образовательной практике.

Структурные изменения в образовательной системе: предмет

Изменения происходят и в образовательной системе современ-
ной общеобразовательной школы. Ее организационная форма — 
предметно-классно-урочная система — остается неизменной на 
протяжении длительного времени. Однако отдельные элементы 
этой системы меняются, что влечет изменения и в ее качествах.
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Изменения в «предметном звене» происходят по нескольким 
направлениям: увеличивается число обязательных учебных пред-
метов (например, добавились основы религиозных культур и свет-
ской этики); элементом учебного плана для старшей школы стало 
выполнение индивидуального проекта; появилась возможность 
изучения обязательных предметов на разных уровнях — базовом 
и углубленном; сложилась практика включения в учебный план 
элективных и факультативных курсов. Кроме того, начало распро-
страняться изучение курсов, выходящих за рамки традиционных 
предметных областей. Такие курсы ориентированы на освоение 
методов самостоятельной познавательной деятельности. На эти 
же цели могут быть ориентированы надпредметные программы.

Не происходит принципиальных изменений (не считая конъ-
юнктурных) в содержании учебных программ. В образовательной 
практике сохраняется отношение к части предметов как к основ-
ным; другие дисциплины в этом случае рассматриваются как вто-
ростепенные.

Вместе с тем расширяется понятие «образовательный про-
цесс». Это понятие больше не тождественно понятию «учебный 
процесс». Компонентом образовательного процесса стала вне-
урочная деятельность, которая на практике приобретает обяза-
тельный характер. Элементом образовательного процесса также 
является домашняя работа учащихся, связанная теперь не только 
с выполнением домашних заданий, но и с проектной и исследова-
тельской деятельностью.

Результатом отмеченных изменений стало нарастающее про-
тиворечие между ориентациями на развитие познавательной са-
мостоятельности учащихся, их способности к самоорганизации 
и самоопределению и нехваткой времени, необходимого для про-
явления самостоятельности учащихся в образовательной деятель-
ности. Учащиеся дольше находятся в школе, в связи с чем сокраща-
ется время, которое может быть использовано для дополнительного 
образования, занятий спортом, искусством, самостоятельной про-
ектной или исследовательской работой. Время нахождения в шко-
ле расходуется на регламентированные виды деятельности, проис-
ходящей под непосредственным контролем учителя. 

В условиях дефицита времени стимулируется поведение уча-
щихся, противоречащее декларируемым ценностным ориентирам 
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(обман, заимствование готовых текстов из Интернета, поверхност-
ные суждения, отказ от использования возможностей для поиска 
нестандартных решений и т. п.).

Дефицит времени выступает фактором, препятствующим 
включению в содержание образования аутентичных текстов куль-
туры. Наиболее заметно это проявляется в снижении уровня начи-
танности учащихся. Сохранение многопредметности, сокращение 
времени на самостоятельную образовательную деятельность уча-
щихся, незначительный опыт обращения к аутентичным текстам 
культуры обусловливают расширение масштабов дилетантизма, 
препятствуют формированию критического мышления.

В этой ситуации ориентации на экстенсивный путь развития 
образования (увеличение объема изучаемого учебного материала) 
противопоставляется новый подход к пониманию содержания об-
разования, основанный на ином представлении о его ценности для 
решения учащимися проблемы самоопределения. Высказывается 
мысль о том, что дети учатся не столько тому предмету, который 
преподает педагог, сколько образцам мышления, общения, оцени-
вания, действия, которые демонстрируются учителями и самими 
учащимися. Иначе говоря, содержание обучения рассматривает-
ся как опыт решения познавательных, коммуникативных, оценоч-
ных, организационных проблем. Точнее, как демонстрация про-
цесса решения таких проблем, которая дает возможность получить 
представление о том, как можно размышлять, обсуждать, опреде-
лять критерии оценки, организовывать свою деятельность и вза-
имодействие с другими людьми. 

В образовательной практике существовали «образцовые шко-
лы», выполнявшие функции показательных образовательных уч-
реждений. С позиций изложенного выше подхода к пониманию 
содержания образования каждое общеобразовательное учрежде-
ние можно рассматривать как «образцовую школу», функцией ко-
торой является обучение образцам познавательной, коммуника-
тивной, оценочной и организационной деятельности. 

Демонстрация таких образцов создает основы для самоопре-
деления ученика как человека конкретной культуры, сообщества, 
позиции (гражданской, политической, экономической и т. д.), со-
циальной роли (ученика, абитуриента, взрослого и т. п.), нрав-
ственных принципов. 
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Структурные изменения в образовательной системе: урок

С «предметным звеном» образовательной системы тесно свя-
зано другое звено — «урок». В Педагогической энциклопедии 
урок определяется как основная организационная форма обуче-
ния в советской школе, единица классно-урочной системы обуче-
ния. К числу основных характеристик урока отнесены: проведе-
ние с постоянным составом учащихся, по твердому расписанию, 
единство дидактической цели, преобладание коллективных форм 
обучения в сочетании с различными формами индивидуализации 
учебного процесса, одинаковая длительность (сдвоенные уроки 
рассматриваются как отдельные случаи)1.

Как отмечается в статье, долгое время считалось, что все уро-
ки должны иметь одинаковую структуру. Данный подход оцени-
вается здесь как спорный. Указывается на существование разных 
типов уроков, различающихся дидактической целью (вводные, со-
общения новых знаний, закрепления и др.), но говорится о преоб-
ладании комбинированного типа.

В уже упомянутой статье в Педагогической энциклопедии зна-
чительное место отводится вопросам индивидуального подхода 
к учащимся, а также говорится, что урок не является единствен-
ной организационной формой учебного процесса. Помимо уро-
ка используются и другие формы учебных занятий — лекция, се-
минар, конференция, диспут, практикумы, работа в мастерских, 
практическая работа и др. Но следует заметить, что в массовой об-
разовательной практике «другие формы учебных занятий» не за-
нимали заметного места.

В конце 1980-х годов появляются публикации, в которых тра-
диционному уроку противопоставляется прогрессивный (исполь-
зуя современную терминологию — инновационный) урок. По 
сути дела, речь идет о смысле школьного образования, его целях. 
Б. Бим-Бад в статье «Оптимистическая гипотеза» рассматривает 
традиционный урок в советской школе как воплощение педагоги-
ческой концепции И. Ф. Гербарта, которая уже была реализована 
в немецкой и русской классической гимназии. Он сравнивает две 
модели урока по следующим параметрам: ближайшая цель; содер-

1 Педагогическая энциклопедия. Т. 4. С. 388–391.
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жание урока; движущая сила урока; методы; организация урока; 
роль учителя; конечные результаты1.

Итоги сравнительного анализа, проведенного автором статьи, 
можно представить в форме таблицы (табл. 3).

Таблица 3

Параметры урока
Традиционный 

(гербартианский) урок
Прогрессивный урок

Ближайшая цель Усвоение знаний, выработка 
умений и навыков, понима-
ние учебного материала

Развитие духовных и прак-
тических способностей, ин-
тересов, мотивов, выработка 
мировоззрения

Содержание Программные знания, мате-
риал учебника

Освоение методов позна-
ния, общественно и лич-
ностно значимые преоб-
разования в окружающей 
дей ствительности и в себе

Движущая сила 
урока

Угрозы, приказания, запре-
щения, наказания, дрессура, 
отметки

Любознательность, радость 
творчества, ощущение сво-
его роста, совершенствова-
ния, приращение сил

Методы Объяснение, повторение, 
уп ражнения, заучивание 
наи зусть, действия по об-
разцу

Совместно разделенная дея-
тельность, поиск, эвристиче-
ская беседа, всевозможное 
творчество

Организация урока Расчленение на ступени при 
господстве фронтальной ра-
боты: опрос, подготовка уча-
щихся к восприятию нового 
материала, сообщение его, 
выяснение уровня понима-
ния, закрепление

Выработка цели совместно 
с учащимися, поиск ответов 
на вопросы, решение насущ-
ных жизненных задач, пре-
обладание групповой и ин-
дивидуальной работы

Роль учителя Всевластный, всезнающий, 
непререкаемый начальник 
и распорядитель судьбы уче-
ника. Сообщение знаний 
в форме, обеспечивающей 
быстрое и прочное усвоение

Помощник, старший друг, 
советчик, соратник в поис-
ке истин, в овладении мате-
риалом

1 Бим-Бад Б. Оптимистическая гипотеза // Учительская газета. 1988. 5 апр.
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Параметры урока
Традиционный 

(гербартианский) урок
Прогрессивный урок

Конечные 
результаты

Соответствие знаний, уме-
ний и навыков установ-
ленным стандартам; спо-
собность к действию по 
образцу, по указке; послу-
шание; уверенность в овла-
дении истиной 

Способность переносить 
самостоятельно приобре-
тенные знания в иные ситуа-
ции; понимать и совершен-
ствовать себя и мир

Спустя тридцать лет урок утрачивает статус основной формы 
обучения и рассматривается как форма организации учебно-вос-
питательного процесса при классно-урочной системе обучения. 
Отмечаются новые подходы к анализу и конструированию струк-
туры урока, различаются понятия формы обучения (индивиду-
альная, групповая, парная и т. д.) и формы организации обучения 
(урок, экскурсия и т. д.), но основные признаки урока (состав уча-
щихся, продолжительность, расписание, дидактическая цель) оста-
ются прежними1. 

В школе XXI века продолжают происходить изменения в фор-
мах организации образовательного процесса, обусловленные ис-
пользованием новых образовательных технологий (а также необ-
ходимостью организации дистанционного обучения).

Некоторые изменения выражаются в отказе от признаков уро-
ка, которые ранее рассматривались как обязательные: твердое 
расписание учебных занятий заменяется на гибкое; в рамках рас-
писания планируется «погружение» в учебный предмет; обучение 
«офлайн» сочетается с обучением «онлайн». Делаются попытки 
рассматривать в качестве базовой дидактической единицы учеб-
ный день, в рамках которого учебные занятия имеют внутренние 
связи.

«Другие формы учебных занятий» практикуются, но они чаще 
дополняют уроки, чем заменяют их (например, учебные сессии 
в каникулярное время).

Заметным явлением стала ориентация на «расшколивание» об-
разовательного процесса. Эта ориентация выражается, во-первых, 

1 Российская педагогическая энциклопедия. Т. 2. С. 472–474.

Окончание табл. 3
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в организации части учебных занятий вне школы — университе-
те, музее, предпринимательских структурах, «коридорах власти» 
и т. д. Во-вторых, в том, что объектом изучения школьников вы-
ступают не учебные тексты, а реальные явления окружающей дей-
ствительности. Элементами образовательной деятельности стали 
проектная и учебно-исследовательская деятельность.

Указанные изменения в формах организации образователь-
ной деятельности учащихся создают возможности для развития 
их познавательной активности. Эти возможности используются 
по-разному: для геймификации образовательного процесса, для 
его трансформации в учебно-исследовательский процесс, для по-
вышения степени индивидуализации данного процесса. Отмечен-
ные варианты не альтернативны, возможно их сочетание, но каж-
дый из них может стать значимым фактором изменений качества 
образовательной деятельности учащихся. 

Анализ происходящих изменений в звене «урок» приводит 
к выводу о том, что основным ресурсом повышения качества об-
разовательного процесса становится не совершенствование урока 
или других форм учебных занятий, а иной подход к организации 
образовательного процесса и пониманию его сути. 

Смысл такого подхода заключается в создании условий для са-
мореализации учащихся как субъектов данного процесса, каждо-
му из которых участие в образовательной деятельности дает воз-
можность проявить себя в разном отношении, в том числе как 
человека любознательного, инициативного, настойчивого, креа-
тивного, коммуникабельного и т. д.

Опыт самостоятельного решения значимых для учащихся про-
блем может стать фактором развития их личностного потенциа-
ла, если в образовательном процессе будут создаваться и (или) ис-
пользоваться ситуации выбора, требующие от учащихся принятия 
самостоятельных решений, за последствия которых они способны 
нести ответственность.

Предполагается, что возможны ситуации выбора, связанные 
с планированием и организацией образовательного процесса (вы-
бор учебных предметов, уровня их освоения, учебных заданий, 
учебных модулей, программ дополнительного образования, вари-
антов контрольных заданий), его содержанием (выбор методов 
и видов познавательной деятельности, разработка и обоснование 
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гипотез, обоснование оценочных суждений и критериев оценки), 
отношениями между его участниками (выбор собственной роли 
в организации образовательного процесса, роли в команде, пози-
ции в конфликтной ситуации).

Существующая школьная практика направлена скорее на огра-
ничение возможностей выбора для учащихся, чем на расширение. 
В подавляющем большинстве случаев практика школьной жизни 
убеждает учащихся в том, что от них ничего не зависит, что все ре-
шения в школе принимаются без них и за них.

Формирование у учащихся опыта выбора своей позиции, опре-
деления своих целей и способов их реализации возможно, если 
взрослые участники процесса (педагоги и родители) будут рассма-
тривать школьное образование не только в качестве ступени пе-
рехода из средней школы в высшую, но прежде всего в качестве 
фактора личностного развития учащихся, значимого этапа их ста-
новления как субъектов деятельности, способных принимать са-
мостоятельные и ответственные решения в разных сферах жизни. 
Формирование указанной позиции взрослых участников образо-
вательного процесса возможно, если предметом их совместного 
анализа станут личностные результаты образовательной деятель-
ности учащихся, в том числе их прогресс в поведении в ситуаци-
ях выбора.

Структурные изменения в образовательной системе: класс

Третьим звеном образовательной системы является «класс». 
Класс как форма организации группы учащихся одинакового воз-
раста, осваивающих общую образовательную программу, про-
должает существовать. Исчезла внутренняя структура класса, 
связанная с деятельностью детских организаций (октябрята, пио-
неры, комсомольцы). Теоретически ее можно возобновить за счет 
создания каких-то других ученических групп. Но проблема за-
ключается в том, что класс утрачивает свою роль в формировании 
отношений всех участников образовательного процесса. В итоге 
понятие «одноклассники» может потерять прежний смысл това-
рищей по учебе, связанных общими переживаниями, интереса-
ми, нормами поведения. «Класс» выступал фактором, определяю-
щим характер отношений не только между одноклассниками, но 
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и между учащимися разных классов, а также между учениками 
и учителями, между учителями и родителями, между учителями 
разных предметов.

Наблюдается ряд процессов, влияющих на изменение характе-
ра указанных отношений. Учащиеся входят в состав групп, имею-
щих для них референтное значение и не относящихся напрямую 
к конкретному учебному классу. С развитием социальных сетей 
данная тенденция становится все более заметной.

Ориентация на индивидуализацию образовательного процес-
са, на превращение индивидуальной образовательной программы 
в системоформирующий фактор может снижать значимость вну-
триклассных связей. При дистанционном обучении наличие одно-
классников может восприниматься не как преимущество, а как 
помеха или как необязательное условие успешной образователь-
ной деятельности.

Практика общешкольных мероприятий, в которых участвуют 
разные классы, сохраняется. Но эта практика далеко не всегда ис-
пользуется для определения роли каждого класса (каждой паралле-
ли) в общешкольной жизни. Переход в следующий класс не связан 
с принятием более высокого уровня ответственности за качество 
школьной жизни. 

С введением государственных образовательных стандартов 
возрастает значимость взаимодействия учителей, ведущих препо-
давательскую работу в одном и том же классе, как фактора обеспе-
чения метапредметных и личностных результатов образователь-
ной деятельности. «Предметная организация» образовательного 
процесса всегда была фактором, затрудняющим обеспечение его 
целостности. Теоретически учителя разных предметов могли бы 
использовать возможности своих дисциплин для обеспечения вза-
имодействия учащихся внутри класса. Но сложившаяся организа-
ция образовательного процесса по меньшей мере не стимулирует 
реализацию данных возможностей.

Представляют интерес результаты одного международного 
исследования педагогического корпуса, дающего представление 
о том, как российские педагоги «видят класс»1. 

1 Российские педагоги в зеркале международного сравнительного исследова-
ния педагогического корпуса (TALIS 2013) / под ред. Е. Ленской, М. Пинской. М. : 
Издат. дом Высш. шк. экономики, 2015.
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Средняя наполняемость класса в российской школе, по данным 
опроса учителей, — 19–20 учеников, средняя международная — 
24 человека. Кроме того, состав классов, в которых преподают 
наши учителя, оказывается, по их оценкам, более благополучным. 
Судя по ответам наших учителей, в их классах существенно мень-
ше учащихся с учебными и поведенческими проблемами и тех, чей 
родной язык отличается от языка преподавания. Больше половины 
(68 %) наших учителей сказали, что у них нет детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ); среднее международное 
значение — 29 %. У 36,7 % наших учителей нет в классах учащих-
ся, живущих в неблагоприятных социальных условиях; среднее 
международное — 18,5 %. Такие оценки российских учителей рас-
ходятся с оценками экспертов.

Возможные причины таких оценок и того, что школы, как и учи-
теля, не «видят» неблагополучный контингент, в том, что они не 
получают ни финансовой, ни методической поддержки для рабо-
ты с подобными детьми. Характеристики контингента не учитыва-
ются при оценке работы школы. Кроме того, отсутствуют нормы, 
позволяющие отнести учащихся к категории «живущих в небла-
гоприятных социальных условиях», и службы, предоставляющие 
школе соответствующую информацию1.

К данным выводам можно добавить, что доминирующая ориен-
тация учителей на заданные показатели результативности образо-
вательного процесса, не предполагает особого интереса к личност-
ным проблемам учащихся и характеру отношений внутри класса.

Существенной чертой школьного класса, его воспитательно-
го потенциала является состав родителей учащихся, характер их 
отношений с классным руководителем и другими педагогами. 
С ростом уровня образования родителей и усилением социаль-
ного расслоения общества эти отношения становятся все более 
сложными.

В зарубежных и отечественных исследовательских работах, 
в которых анализируются вопросы взаимодействия семьи и шко-
лы, используется понятие «вовлеченность родителей в образова-
тельный процесс». Это понятие является собирательным и вклю-
чает в себя различные виды действий и поведения родителей 

1 Российские педагоги в зеркале международного сравнительного исследова-
ния педагогического корпуса (TALIS 2013). С. 8.
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дома — домашняя вовлеченность (например, слушать, как ребенок 
читает, наблюдать за выполнением домашних заданий), школьная 
вовлеченность (посещение родительских собраний и лекций для 
родителей). Такие действия родителей прямо или косвенно связа-
ны с образованием их детей. Вовлеченность родителей определя-
ют также как коммуникацию семьи со школой и со своими деть-
ми для содействия успеху в учебе1. В этой связи во многих странах 
большое значение придается выявлению и развитию эффектив-
ных каналов и средств коммуникации с семьями обучающихся.

Западные исследователи отмечают, что в процессе коммуника-
ции семьи и школы их ожидания относительно друг друга не всег-
да выражены четко. Часто коммуникация сопровождается опре-
деленными трудностями, связанными со страхом учителей быть 
оцененными, потерять свою профессиональную автономию или 
с дефицитом времени у них.

Есть исследования, свидетельствующие, что учителя могут ис-
пытывать стресс в процессе общения с родителями, вызванный, 
например, чрезмерными и противоречивыми требованиями по-
следних и незначительным признанием, которое учителя получа-
ют взамен. Утверждается, что расширение прав и возможностей 
родителей усугубляют существующие между ними и педагогами 
конфликты, особенно когда родители находятся в привилегиро-
ванном положении. 

В ряде исследований было показано, что, хотя учителя поддер-
живали участие родителей в школьной жизни своих учеников, 
но признавались, что чувствуют себя уязвимыми из-за усиления 
влияния родителей и их вторжения в свою профессиональную 
сферу. Отмечается, что учителя стараются держать родителей 
с высоким социально-экономическим статусом и культурным ка-
питалом на расстоянии, чтобы защитить свою профессиональ-
ную автономию. 

На организацию взаимодействия участников образователь-
ного процесса и характер отношений между ними значительное 
влияние оказывает цифровизация данного процесса. Преимуще-
ства «цифрового образования» для родителей менее очевидны, 

1 См.: Антипкина И. В., Любицкая К. А., Нисская А. К. Вовлеченность родите-
лей третьеклассников в учебные дела детей // Вопросы образования. 2018. № 4. 
С. 230–253.
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чем риски и опасения, связанные с отказом от привычных форм 
взаимодействия и с педагогами, и с детьми. Родители высказывают 
опасение, что они не выдержат своего рода конкуренции с гадже-
тами и Интернетом и в результате потеряют контроль над своими 
детьми. Для них возникает проблема выстраивания воспитатель-
ного процесса в новых условиях.

Вместе с тем «цифровизация» образовательного процесса мо-
жет обеспечить расширение объема значимой и доступной ин-
формации о должном (нормах, правилах, требованиях и в том 
числе о проверяемых образовательных результатах), возможном 
(имеющемся опыте решения образовательных проблем), сущем 
(о процессах в системе образования, состоянии конкретной обра-
зовательной системы). Может быть обеспечена возможность полу-
чения необходимой информации в сроки, позволяющие принимать 
своевременные решения относительно построения индивидуаль-
ных образовательных маршрутов конкретных учащихся.

Одновременно возникает проблема согласования правил соци-
альной коммуникации в условиях «цифрового обучения». Практи-
ка дистанционного режима подтвердила, что в системе образова-
ния существует риск приписывания участникам образовательного 
процесса чужих социальных ролей: родители (особенно младше-
классников) оказываются в роли учеников, выполняющих учеб-
ные задания за своих детей, или в роли учителей, объясняющих 
непонятный материал; от учителей требуют контролировать по-
ведение учащихся вне школы (в частности, в социальных сетях), 
хотя это совсем не входит в их обязанности, и т. д.

Опыт отношений, который приобретают учащиеся за школь-
ные годы, выступает важным фактором развития у них способ-
ности к самопознанию, в частности, к выявлению своей индиви-
дуальности и одновременно готовности стать членом команды. 
Данные возможности коммуникативного опыта могут быть реа-
лизованы тем полнее, чем выше степень сформированности клас-
са как команды, выполняющей совместно со взрослыми общий 
проект, в рамках которого каждый реализует свою образователь-
ную программу.

Проблема заключается в том, что педагогические возможно-
сти организации образовательного процесса как общего дела не 
трансформируются в реальные возможности. Перечисленные 
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выше изменения в совместной деятельности участников образо-
вательного процесса, направленной на достижение нового каче-
ства образования, носят фрагментарный характер и сочетаются 
с другими изменениями, препятствующими их эффективному 
взаимодействию. 

Оценивание как элемент образовательной системы

Наиболее заметные изменения произошли в субъектах оцени-
вания. Значимыми субъектами оценивания стали независимые 
эксперты (практика ЕГЭ, ОГЭ, различные виды проверочных ра-
бот). Получает распространение технология формирующего оце-
нивания, основанная на развитии у учащихся способности к са-
моанализу и самооценке своей образовательной деятельности. 
Родители всегда в той или иной форме оценивали образователь-
ную деятельность своих детей, но сейчас в школе стали обращать 
внимание на оценки родителей чаще. Субъектами оценивания вы-
ступают и преподаватели высшей школы, но их оценки носят не 
персонифицированный, а обобщенный характер и, как правило, 
не фиксируются в каких-либо текстах.

Отмечаются изменения в объектах оценивания. Образова-
тельный процесс становится более сложным по структуре. В свя-
зи с этим надо разделять оценивание обязательной учебной дея-
тельности и других видов образовательной деятельности. Оценка 
педагогами учебной деятельности учащихся принципиально не из-
менилась: оценка выполнения конкретных заданий (письменные, 
практические работы, устные ответы) основывается на требова-
нии соответствия норме (учитываются ошибки, недостатки); оцен-
ка учебной деятельности за учебный период (четверть, триместр, 
полугодие, учебный год) носит синтетический характер — учиты-
ваются и достигнутые результаты, и отношение ученика к выпол-
нению заданий (старательность и т. п.), его активность на заняти-
ях. Оценки за учебный период могут не давать достаточно ясного 
представления о действительных результатах учебной деятельно-
сти ученика. 

Другой подход к оцениванию выполнения школьниками кон-
кретных учебных заданий заключается в том, что акцент делается 
не на недостатках, а на достигнутых результатах, даже небольших 
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(отмечается, что может и что знает ученик). Такой подход чаще на-
блюдается в деятельности учителей тех предметов, которые нахо-
дятся вне зоны обязательного внешнего контроля (искусство, фа-
культативные курсы и т. п.). 

Объектом анализа и оценивания не стал процесс деятельности 
учащихся. Имеются в виду используемые ими способы решения 
познавательных, коммуникативных и оценочных задач. Преобла-
дают весьма общие оценки качества учебной деятельности уча-
щихся, что не дает ясного представления об их достижениях в ре-
шении все более сложных задач.

Таксономия целей, разработанная Б. Блумом, позволяет выде-
лить уровни усвоения знаний и адекватные им действия: знание, 
понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Этот подход мож-
но использовать для оценки индивидуального прогресса учащих-
ся. Но на практике качественные оценки учителей оказываются 
недостаточно конкретными для этой цели. 

Инструментом анализа процесса учебной деятельности уча-
щихся могли бы стать самостоятельные работы школьников, если 
бы они были ориентированы в первую очередь на решение диа-
гностических задач. Но на практике такие работы являются лишь 
видом контрольных работ, получающих количественную, а не ка-
чественную оценку.

Складывается противоречие между технологией формирую-
щего оценивания, ориентированного на качественный анализ, 
и практикой количественного оценивания, ограничивающего воз-
можности обратной связи (от учителя к ученику). Это создает риск 
сдвига целей учебной деятельности учащихся от достижения опре-
деленных образовательных результатов к достижению «показате-
лей благополучия», в роли которых выступают соответствующие 
отметки.

В сложившейся системе оценивания акцент делается на оцен-
ке успеваемости учащихся. Ориентация на успеваемость предпо-
лагает, что все учащиеся за одно и то же время должны достичь 
примерно одинаковых образовательных результатов. Показа-
тели успеваемости фиксируются в баллах, которые обозначают 
предполагаемую степень достижения обязательных результатов. 
В свою очередь, под обязательными результатами понимаются 
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определенные знания и умения, значимость которых не всегда 
является очевидной. 

Ориентация на успеваемость находится в противоречии с ори-
ентацией на персонификацию образования и соответственно на 
персонификацию образовательных результатов, а в связи с этим 
ограничивает поиски путей индивидуализации образовательно-
го процесса. Альтернативой данной ориентации является система 
оценки достижений детей в сфере дополнительного образования 
(или, по крайней мере, при реализации многих программ такого 
образования). В этой сфере цели определяются как направление 
движения, а не как «станция назначения», на которую надо при-
быть в установленное время. Результаты дополнительного обра-
зования у разных учащихся могут существенно различаться, но 
иметь при этом одинаковую ценность с точки зрения развития 
школьников. 

В школьном образовании стала складываться параллельная си-
стема оценивания — портфолио, — отражающая достижения уча-
щихся на различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Но 
эта система все же в меньшей степени определяет статус ученика 
по сравнению с привычными школьными отметками. Существен-
ное значение могут иметь те показанные учеником на олимпиаде 
результаты, которые учитываются при приеме в конкретные вузы.

Изменения в процедурах оценивания можно охарактеризовать 
следующим образом: шкала оценивания осталась прежней; воз-
можности создания иных шкал оценивания не используются; со-
держание заданий для ЕГЭ, ОГЭ, проверочных работ в большин-
стве случаев близко к традиционному содержанию контрольных 
работ и по-прежнему заметно отличается от заданий PISA; наблю-
дается практика (весьма ограниченная) публичной презентации 
образовательных достижений учащихся (публичные экзамены, от-
крытые соревнования в решении образовательных задач и т. п.); 
сохраняются значительные различия между школами и учрежде-
ниями дополнительного образования. 

Фиксируются попытки включить учащихся в планирование их 
образовательных результатов (возможность определения сроков 
и видов выполнения проверочных заданий, возможность выбора 
планируемых результатов и т. д.). 
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Если рассматривать оценку как информацию, имеющую зна-
чение для участников образовательного процесса, то можно ис-
пользовать следующие критерии оценки такой информации: ее 
прозрачность (информативность, которая определяется тем, что 
именно оценивается); достоверность; своевременность; значи-
мость.

Если оценивать сложившуюся систему оценивания образова-
тельной деятельности учащихся по критериям, указанным выше 
(информативность, достоверность, своевременность, значимость), 
то можно сделать следующие выводы: 

— эта система ориентирована на оценку предметных резуль-
татов и мало используется для выявления, анализа и оценки мета-
предметных и личностных результатов;

— оценки образовательной деятельности учащихся за учебный 
период в массовой практике отличаются малой прозрачностью, 
а в связи с этим и достоверностью; при этом оценки за выполне-
ние контрольных (в том числе экзаменационных) заданий, кото-
рые определяются независимыми экспертами, отличаются более 
высокой степенью достоверности;

— доминируют оценки за достигнутые результаты; при отсут-
ствии оценок «за процесс» (качество учебной деятельности) ито-
говые оценки не отвечают требованиям своевременности — они 
не могут повлиять на уже имеющиеся недостатки учебной деятель-
ности учащихся;

— оценки, полученные учащимися, в определенной степени 
позволяют судить об их готовности к переходу на следующую 
ступень образования (хотя и не в полной мере); вместе с тем оце-
ночная информация, которой располагает школа, не дает воз-
можности судить о готовности учащихся к решению проблем со-
циализации, проблем самопознания и самооценки. 

Можно сказать, что в рамках образовательной системы оце-
нивание является наиболее слабым звеном, изменения в котором 
мало способствуют перспективным преобразованиям в звеньях 
«предмет», «класс», «урок».
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Система воспитания в современной школе: 
ценностные ориентиры

Анализ изменений в системе образования, которые происходят 
в постсоветский период, дает основания для вывода о противоре-
чивом характере внутрисистемных процессов. 

С одной стороны, происходит гуманитаризация, гуманиза-
ция и демократизация образования, а с другой — наблюдается 
технократизация, рост дилетантизма, бюрократизация (которая, 
в частности, может выражаться в том, что составление грамотно-
го текста программы воспитания иногда оказывается важнее ее 
реализации).

Сформировалась гибридная система образования, которая об-
ладает характеристиками постсоветской и советской школ. При-
зывы к поощрению самостоятельности учащихся и педагогиче-
ского творчества сочетаются с усилением мер по регламентации 
образовательного процесса. Развитие в системе образования гори-
зонтальных связей, основанных на образовательных инициативах, 
блокируется расширением масштабов вертикального управления. 
Методические рекомендации приобретают характер предписа-
ний. Педагогические поиски снова ограничиваются преимуще-
ственно решением частных технологических задач. Возможности 
системы воспитания мало соответствуют объективным требовани-
ям развития общества в XXI веке.

Сложившаяся система воспитания ориентирована преимуще-
ственно на инструментальные ценности образования. Это отно-
сится и к социальным, и к личностным ценностям. Есть призна-
ки возвращения к «школе единомыслия», которая воспитывала 
бы людей, лояльных к власти. Достижение учащимися заданного 
уровня образования является более значимым показателем раз-
вития системы образования, чем повышение уровня образован-
ности. Вместе с тем возникает понимание того, что при оценке 
качества образования невозможно игнорировать данные между-
народных сравнительных исследований (PIRLS, PISA, TIMSS), фик-
сирующих показатели образованности.

В ориентациях на инструментальные личностные ценности 
доминирует установка на подготовку «компетентного абитури-
ента», соответствующая запросам значительной части родителей 
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и мотивам образовательной деятельности учащихся старших клас-
сов. Эта установка, однако, далеко не в полной мере отвечает по-
требностям учащихся в самоопределении, самопознании и само-
реализации. 

Ориентация на воспитание лояльных граждан и компетентных 
абитуриентов ограничивает потенциал школы, ее воспитательные 
возможности. 

Наблюдается снижение ценности школьного образования — 
и с точки зрения запросов учащихся, и с точки зрения запросов 
общества: значимость достигаемых образовательных результатов 
падает, а цена их достижения возрастает.

Судя по имеющимся данным, есть основания полагать, что шко-
ла в XXI веке не удовлетворяет важных запросов большинства уча-
щихся. Видимо, это обстоятельство может объяснить, почему зна-
чительная часть детей учится в школе скорее по необходимости, 
по инерции или вообще без всякого интереса.

К этому надо добавить, что школа обеспечивает необходимую, 
но в большинстве случаев недостаточную подготовку для реали-
зации послешкольных образовательных планов. В связи с этим 
многие старшеклассники пользуются услугами репетиторов или 
параллельно обучаются на различных курсах, компенсирующих 
дефициты школьного образования. Школа, утратив позиции мо-
нополиста в области общеобразовательной информации, потеряла 
и в своей значимости как образовательного института. 

Одновременно стали возрастать затраты времени, необходи-
мые для достижения обязательных, но теряющих свою важность 
результатов школьного образования. Учебная нагрузка по сравне-
нию с базисным учебным планом 1993 года существенно не изме-
нилась, но при этом внеурочная деятельность превратилась в обя-
зательную, объем домашних заданий не сократился, увеличилось 
время на занятия с репетиторами и другую дополнительную учеб-
ную работу. 

Перераспределение временны́х ресурсов происходит за счет 
уменьшения продолжительности сна, отказа от выполнения части 
или всех домашних заданий и отказа от воскресенья как выходно-
го дня. В результате возникает противоречие между ориентацией 
современной образовательной программы на развитие самостоя-
тельности учащихся и отсутствием времени для проявления такой 
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самостоятельности, поскольку все виды деятельности учащихся 
оказываются в значительной мере регламентированными. Ожи-
дание, что школа, отвечая на вызовы XXI века, воспитает само-
стоятельных и ответственных людей, способных принимать обо-
снованные решения в ситуации выбора, приобретает иллюзорный 
характер. 

Достаточно предпосылок утверждать, что в обществе будет ра-
сти потребность в хорошо образованных людях, а в связи с этим 
и в повышении качества школьного образования. Однако сложив-
шаяся система школьного образования до недавних пор успешно 
решала лишь задачу повышения минимального уровня образо-
ванности. 

Ограниченные возможности системы образования можно объ-
яснить экстенсивным подходом к решению проблемы достижения 
нового качества образования. Такой подход первоначально выра-
жался в увеличении продолжительности обязательного образова-
ния, числа лет обязательного обучения. 

Сейчас он выражается также в увеличении объема контроль-
ных процедур, для выполнения которых используется время, пред-
назначенное для изучения учебных предметов (всероссийские 
проверочные работы, национальные исследования качества обра-
зования, региональные диагностические работы, внутришкольные 
контрольные работы). Становление практики тотального контро-
ля за результатами обучения сочетается с переходом к «единому 
учебнику», что ограничивает возможности построения вариатив-
ного образовательного процесса. 

Экстенсивный путь повышения качества образования проявля-
ется также в расширении сферы регламентации деятельности учи-
теля (необходимость составлять технологические карты уроков, 
требования к «накопляемости оценок» в электронном журнале).

Указанный путь управления качеством образования может да-
вать положительный результат при невысоком уровне квалифи-
кации педагогических кадров, но он совсем не соответствует осо-
бенностям деятельности людей умственного труда.

Перспективы развития системы образования, в том числе реа-
лизации ее воспитательного потенциала, определяются выбором 
ее ценностных ориентиров в ситуации неизбежных и трудно про-
гнозируемых изменений в образе жизни общества. 
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В современных условиях факторами перемен в образе жизни 
выступают не только политические, но и иные события — пан-
демия, распространение цифровых технологий, признаки суще-
ственных изменений климата.

В ситуации, когда школа должна подготовить своих учеников 
к будущему, которое она сама слабо себе представляет, возникают 
по крайней мере две взаимосвязанные педагогические проблемы, 
пути решения которых профессиональное сообщество в явной или 
неявной форме пытается найти. 

Первая проблема заключается в поисках ответа на вопрос о та-
ких ценностных ориентирах для учащихся, которых можно и нуж-
но придерживаться на протяжении всей жизни. Это вопрос о «веч-
ном» в быстро меняющейся действительности. Опыт человеческой 
жизни показывает, что «вечными» могут быть нравственные цен-
ности. Цель школы — развитие у учащихся способности опреде-
лять свои нравственные ориентиры. Но такие ориентиры всегда 
конкретны в том смысле, что они проявляются как критерии оцен-
ки поведения людей и собственного поведения в реальных ситуа-
циях выбора.

Выбор нравственных ориентиров можно рассматривать как 
определение «ядра» в системе целей воспитания, а развитие у уча-
щихся способности решать актуальные для них проблемы исходя 
из данных ориентиров — как определение «оболочки» в этой си-
стеме (по типу «ядра» и «оболочки» в содержании образования). 

Вторая педагогическая проблема заключается в ответе на во-
прос о конкретных ситуациях выбора, с которыми неизбежно 
встретятся выпускники школы уже в первые годы взрослой жиз-
ни. Речь идет не только о профессиональном выборе и послеш-
кольных образовательных планах.

Выпускники в первый год своей послешкольной жизни стано-
вятся не только абитуриентами, но и избирателями, которым тоже 
предстоит решать проблему выбора. Задача школы заключается 
не в подготовке избирателей, которые «правильно проголосуют». 
Школа решает задачу развития у учащихся способности к само-
определению общественно-политической позиции, которая может 
быть и позицией «безбилетника», желающего проехать до станции 
назначения непойманным, и позицией активного участника собы-
тий, принимающего на себя ответственность за свой выбор.
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Развитие у учащихся способности к самоопределению связано 
с формированием у них опыта самореализации и самопознания, 
что, в свою очередь, зависит от ценностных основ образователь-
ного процесса — данный процесс может рассматриваться как вы-
полнение учащимися своего долга или как реализация своего пра-
ва на образование.

Существующие ценностные ориентиры школы в формирова-
нии позиции учащихся в образовательном процессе скорее можно 
охарактеризовать как сохранение ориентаций на позицию долга, 
субъект-объектных отношений, на признание безусловного авто-
ритета педагога, на дисциплинированность и исполнительность. 
Речь идет о доминирующей тенденции, наряду с которой имеет 
место и иной подход — ориентация на развитие субъект-субъект-
ных отношений.

Сохранение ориентации на отношения долга поддерживает-
ся подходом к определению содержания образования и способов 
оценивания его результатов. При определении содержания об-
разования сохраняется «знаниевая парадигма», что проявляется, 
в частности, в доминировании предметного подхода — попытках 
решать возникающие проблемы за счет включения в учебный план 
школы новых предметов (типа предмета, посвященного вопросам 
подготовки к семейной жизни). Другие проявления данной пара-
дигмы — изложение в гуманитарных дисциплинах одной точки 
зрения, а в естественно-научных — одного способа решения про-
блем, имитация дискуссий, сохранение установок на «правильные 
ответы», акцент при оценивании на допущенных ошибках, а не 
на прогрессе в развитии самостоятельности. Установка на позна-
вательную и социальную активность учащихся сохраняется, но 
в рамках задач, сформулированных взрослыми.

Если использовать тезисы П. Друкера о роли умственного тру-
да в экономическом развитии современного общества, то можно 
сказать, что в сфере общего образования по-прежнему ценятся 
и учащиеся, и учителя, выполняющие функции работников физи-
ческого труда, что ограничивает потенциал системы образования. 
При данном подходе задачи организации образовательного про-
цесса, определения его содержания, формирования отношений 
его участников не соотносятся с целями воспитания.
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Между тем эволюция требований к уровню образованности 
дает основание полагать, что признаком образованности стано-
вится способность решать совокупность познавательных, комму-
никативных, нравственных, эстетических, аксиологических задач 
с позиций ценностного подхода. Иначе говоря, понятие образован-
ности включает в себя признаки воспитанности. В этом случае по-
нятием, объединяющим признаки образованности и воспитанно-
сти, может стать интеллигентность.

4.3. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
В УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ ВОСПИТАНИЯ

Проблемы управления процессом воспитания 
в системе образования

Основой управления процессом воспитания в общеобразова-
тельной школе является, как отмечено выше, определение цен-
ностных ориентиров системы воспитания. Советская школа в ка-
честве основных ценностных ориентиров рассматривала решение 
идеологических задач, подготовку кадров для экономики, вклад 
в процесс перехода к социальной однородности общества и вы-
полнение функций «социального приюта» в интересах тотального 
вовлечения мужчин и женщин трудоспособного возраста в обще-
ственное производство. 

В настоящее время замечен технократический уклон при опре-
делении социальной роли школы. Акцент делается на том, что вло-
жения в сферу образования следует рассматривать как весьма 
значимый фактор модернизации экономики. Между тем все бо-
лее заметны признаки кризиса в духовно-нравственном развитии 
общества (что, в частности, проявляется в многолетних поисках 
общенациональной идеи и других «духовных скреп»). Таким об-
разом, речь идет об отношении к образованию как фактору соци-
ального и личностного развития.

Воспитание в системе образования является слабоуправляе-
мым процессом, что обусловлено его непрерывным характером. 
Возможны радикальные изменения в обществе, реформы системы 
образования, но воспитательный процесс нельзя начать «с нуля», 
заменив одни ценности на другие. С этой точки зрения система 
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воспитания в сфере образования всегда находится в состоянии пе-
рехода от реализации одних целей воспитания, которые рассма-
триваются как приоритетные, к другим целям, отвечающим но-
вым общественным вызовам. Смысл управления воспитательным 
процессом заключается в развитии таких его качеств, как дина-
мичность, адаптивность, гибкость при сохранении ориентации на 
общепризнанные нравственные ценности. Функцией управления 
является обеспечение целенаправленности процесса, выступаю-
щего объектом управления. Как уже отмечалось, в сфере воспи-
тания предпочтительнее определять цели как «направления дви-
жения», а не как «станции назначения».

Другая особенность воспитательного процесса в системе об-
разования, имеющая существенное значение для понимания про-
блем управления этим процессом, заключается в нерасторжимой 
связи обучения и воспитания. Существует разрыв между теорети-
ческими и реальными воспитательными возможностями системы 
образования. Такой разрыв можно объяснить попытками раздель-
ного решения задач обучения и воспитания. Если рассматривать 
систему образования как систему воспитания, то способы реше-
ния воспитательных задач надо искать в изменениях самой систе-
мы образования — в организации образовательного процесса, его 
содержании, оценивании полученных результатов и в изменениях 
других элементов системы. 

Иной подход к системе образования, определению перспектив 
ее развития может обусловить и необходимость другого подхода 
к проектированию программы развития школы и ее образователь-
ной программы, в том числе к выбору способов педагогического 
целеполагания. 

Исходя из изложенных выше взглядов на смысл и особенности 
управления воспитательным процессом в условиях общеобразова-
тельной школы, можно выделить несколько основных управлен-
ческих проблем. 

Первая проблема — способы определения перспективных на-
правлений развития локальной системы образования. Такие спо-
собы должны давать представление о связи между социальными 
и личностными, терминальными и инструментальными ценностя-
ми, между ценностными ориентирами развития системы образова-
ния и возможными изменениями в этой системе. Иными словами, 
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программа развития должна отвечать на вопрос: кого предполага-
ет воспитывать школа в конкретных социокультурных условиях? 

Вторая проблема — определение условий, при которых про-
грамма воспитания (с учетом того, что школа обязана разраба-
тывать ее в соответствии с требованиями государственных об-
разовательных стандартов) может стать фактором, задающим 
основное содержание образовательной программы школы (вклю-
чая проектируемые изменения во всех элементах образователь-
ного процесса).

Третья проблема — способы кадрового обеспечения задачи 
реализации воспитательного потенциала, который должен быть 
раскрыт в программе развития школы и ее образовательной про-
грамме. 

Далее рассматриваются возможные подходы к решению дан-
ных управленческих проблем. 

Программа развития школы: ценностные ориентиры

Для реализации воспитательного потенциала системы образо-
вания нужны ее качественные изменения.

Ценностные ориентиры для осуществления качественных из-
менений в системе образования таковы: развитие системы общего 
образования как системы, формирующей общие культурные цен-
ности, и развитие школы как института модернизации, влияющего 
на моральный прогресс общества.

Смысл общего образования предполагает, что учащиеся, отно-
сящиеся к разным поколениям и социальным группам, приобре-
тают общий опыт решения проблем, значимый и для «школьной», 
и для «послешкольной» жизни, — опыт взаимодействия с други-
ми людьми на основе взаимоуважения. С этой точки зрения смысл 
школьного образования заключается в том, чтобы научить взаимо-
действовать с другими при решении личностно значимых проб-
лем. В этом случае объектом управления становятся отношения 
участников образовательного процесса.

Развитие отношений участников образовательного процесса 
предполагает:

— интеграцию основного и дополнительного образования 
детей;
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— сотрудничество участников образовательного процесса, ос-
нованное на взаимном доверии; 

— снижение степени регламентации педагогической деятель-
ности, создание условий для проявления индивидуальности учи-
теля; 

— расширение образовательного пространства учащихся; 
— формирование субъектной позиции ученика — расширение 

возможностей для реализации индивидуальных образовательных 
программ учащихся; формирование у учащихся опыта ответствен-
ного выбора;

— многообразие центров принятия решений по проблемам ор-
ганизации образовательного процесса; 

— повышение эффективности образовательного процесса за 
счет его цифровизации.

В условиях действия современных образовательных стандартов 
основными функциями управления становятся организация и пла-
нирование, реализация которых должна обеспечить достижение 
планируемых результатов. 

На практике «управление по результатам» превращается 
в управление «заданными результатами» — показателями, соот-
ветствующими требованиям управленческих структур.

Поиск нового способа управления качеством образовательного 
процесса обусловлен не только и не столько сложившейся прак-
тикой реализации государственных образовательных стандартов, 
сколько изменениями, происходящими в обществе, и ориентация-
ми на персонализацию, что предполагает возможность разных, 
но равноценных образовательных результатов. На первый план 
в управлении образовательным процессом выходит функция ли-
дерства.

Идея «распределенного лидерства» предполагает создание ус-
ловий для формирования межсубъектных отношений участни-
ков образовательного процесса. Ориентация на лидерство как 
основную управленческую функцию обусловливает содержа-
ние других управленческих функций. Примерное содержание 
управленческих действий, направленных на организацию вза-
имодействия участников образовательного процесса, представ-
лено в табл. 4.
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Таблица 4

Структура управления отношениями 
(на уровне образовательной организации)

Функции управления
Управленческие действия, направленные на организацию 

взаимодействия участников образовательного процесса

Целеполагание — ориентация на создание условий для развития и реа-
лизации человеческих ресурсов;
— выдвижение амбициозных целей, реализация кото-
рых будет способствовать развитию инициативности 
всех участников образовательного процесса и их уве-
ренности в своих возможностях;
— поддержка практики педагогического целеполага-
ния, ориентированного на возможность индивидуали-
зации образовательных результатов

Планирование — привлечение к разработке программы развития 
и образовательной программы школы всех участни-
ков образовательного процесса;
— отказ от жесткого планирования образовательной 
деятельности, обеспечение возможности корректиров-
ки планов (включая планы учебных занятий) в зависи-
мости от реального хода педагогического процесса;
— при проектировании образовательного процесса 
ориентация на существенные различия в способах его 
организации на разных ступенях школьного образо-
вания;
— стимулирование разработки индивидуальных обра-
зовательных программ на основе сотрудничества роди-
телей учащихся, самих учащихся и педагогов

Организация — обеспечение всех участников образовательного 
процесса своевременной и достоверной информаци-
ей о его ходе и результатах, которая дает им возмож-
ность понимать принятые управленческие решения 
и принимать собственные;
— демонстрация открытости для критики и альтерна-
тивных точек зрения;
— установление демократических процедурных тра-
диций;
— определение для каждой группы участников обра-
зовательного процесса степени свободы в организации 
своей деятельности и степени ответственности за ее 
результаты;
— создание образовательной среды, дающей пред-
ставление о ценностях школьного сообщества
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Функции управления
Управленческие действия, направленные на организацию 

взаимодействия участников образовательного процесса

Контроль — концентрация внимания на соблюдении условий, 
необходимых для реализации участниками образова-
тельного процесса своих прав и обязанностей;
— минимизация письменных текстов, составление ко-
торых является объектом административного контроля; 
— использование имеющихся возможностей для за-
мены письменных отчетов устной информацией

Анализ и оценка — использование количественных показателей ре-
зультатов образовательной деятельности не как оце-
ночных выводов, а как основы для выявления имею-
щихся достижений и проблем;
— оценка сильных и слабых сторон школьной образо-
вательной системы с точки зрения условий для разви-
тия межсубъектных отношений;
— определение признаков эффективного взаимодей-
ствия участников образовательного процесса, кото-
рые можно наблюдать в повседневной образователь-
ной практике

Ориентация программы развития локальной образовательной 
системы на управление отношениями может найти выражение 
в способах разработки этой программы и способах описания ожи-
даемых результатов.

В образовательной практике разработка программы развития 
чаще всего представляет собой процесс создания документа, отве-
чающего принятым требованиям к его структуре, но не имеюще-
го существенной ценности для управления образовательным про-
цессом. Есть связь между характером управления всей системой 
образования и характером управления локальной системой. В ус-
ловиях усиления «вертикального управления», бюрократизации 
управления на уровне образовательной организации преобладает 
не программно-целевое, а ситуативное управление. Приоритет-
ными становятся не стратегические, а текущие задачи, решение 
которых не может привести к качественным изменениям в систе-
ме образования. Точнее будет сказать, что качественные измене-
ния все же происходят, но выражаются они в снижении потен-
циала системы образования и прежде всего ее воспитательных 
возможностей. 

Окончание табл. 4
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Формирование программы развития школы — это переговор-
ный процесс, в котором участвуют администрация учреждения, 
учителя, учащиеся и их родители. По мере протекания данного 
процесса происходит (или не происходит) согласование взглядов 
педагогов школы на смысл, цели образования, возможности шко-
лы в реализации этих целей, выявляются общие интересы учите-
лей, преподающих разные предметы.

Также формирование программы развития школы — это про-
цесс целеполагания, в рамках которого соотносятся социальные 
ожидания в сфере образования, ожидания участников образова-
тельного процесса (в том числе ожидания учителей относительно 
поведения детей и родителей и ожидания родителей и детей от-
носительно поведения учителей). В ходе данного процесса каждая 
группа субъектов образовательной деятельности получает пред-
ставление об ожиданиях других и оценивает при этом свои воз-
можности.

Разработка программы развития школы — это и формирова-
ние отношений участников образовательного процесса. Может 
формироваться опыт сотрудничества или опыт конфликтов, опыт 
партнерства или опыт принуждения к выполнению навязываемых 
обязанностей. 

Наконец, разработка программы развития школы — это про-
цесс согласования способов взаимодействия учителей, родите-
лей учащихся при достижении общих целей. Предметом согла-
сования является принятие общих правил (норм) и определение 
степени свободы выбора, касающегося путей соблюдения этих 
правил участниками образовательного процесса. Предметом со-
гласования могут быть и требования к разработке учебных про-
грамм, тематика элективных и факультативных курсов, способы 
оценивания образовательных результатов, возможности инди-
видуализации образовательных маршрутов учащихся, характер 
и объем домашней работы, график учебного года, учебный режим, 
способы комплектования классов и другие значимые вопросы ор-
ганизации образовательной деятельности.

Использование потенциала процесса формирования програм-
мы развития как процесса переговоров, целеполагания, согласо-
вания способов взаимодействия, развития отношений участников 
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образовательной деятельности может стать существенным факто-
ром гуманитаризации школьного образования.

Результатом переговорного процесса в этом случае станет опи-
сание проектируемых отношений участников образовательного 
процесса. Примеры такого описания можно найти в научно-пе-
дагогической литературе, методических рекомендациях и даже 
в нормативных документах.

В книге М. Фуллана «Новое понимание реформ в образовании» 
указаны пять основных признаков хороших школьных учителей:

— преданы своим ученикам и их обучению;
— знают тот предмет, которому обучают, и знают, как его пре-

подавать;
— ответственны за управление обучением школьников и кон-

троль за этим процессом, знают, как мотивировать и заинтересо-
вать учеников, как поддержать их интерес даже в случае времен-
ной неудачи;

— систематически размышляют о своей учебной практике 
и учатся на собственном опыте;

— осознают себя членами педагогического сообщества и гото-
вы сотрудничать с коллегами1.

Попутно стоит заметить, что ряд опросов руководителей школ 
дал один и тот же результат: наиболее сильной стороной учителей, 
с точки зрения респондентов, является их ориентация в учебном 
предмете, наиболее слабой — готовность сотрудничать с колле-
гами. При данной ситуации трудно рассчитывать на достижение 
интегративных результатов общего образования, имеющих меж-
предметную основу. Стимулирование переговорного процесса 
должно способствовать выявлению общих ценностей учителей, 
общих интересов в формировании у учащихся такого подхо-
да к учению, который позволил бы учителям разных предметов 
успешнее решать свои частные задачи.

Формирование программы развития школы можно рассматри-
вать как непрерывный процесс, который не заканчивается разра-
боткой документа «Программа развития школы».

1 Фуллан М. Новое понимание реформ в образовании / пер. Е. Л. Фруминой. 
М. : Просвещение, 2006. С. 239–240.
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Программа воспитания как фактор реализации 
воспитательного потенциала системы образования

Инструментом реализации целей воспитания в практике совет-
ской, а затем и постсоветской школы стали программы воспитания. 
В 1957 году были разработаны «Материалы к программе воспита-
тельной работы в общеобразовательной школе». Спустя три года 
была создана «Примерная программа воспитательной работы шко-
лы». В 1965 году был разработан новый вариант программы, в кото-
ром нашли отражение положения Морального кодекса строителя 
коммунизма. С 1976 года в школах страны использовалась одобрен-
ная Министерством просвещения СССР программа воспитания 
«Примерное содержание воспитания школьников»1. 

И. С. Марьенко обосновывал необходимость создания програм-
мы воспитания следующим образом: «практика воспитания ставит 
перед педагогической наукой проблему преодоления стихийности 
и самотека, чтобы сделать процесс нравственного формирования 
личности школьника целенаправленным. Для этого надо опреде-
лить объем содержания нравственного воспитания, подготовив 
программные рекомендации. Определение содержания воспита-
ния школьников вызывается объективными потребностями прак-
тики, ставящей своей целью сделать процесс нравственного вос-
питания управляемым»2. При этом И. С. Марьенко ссылается на 
инициативы школ по разработке перспективных планов воспи-
тательной работы и созданию «единых требований к учащимся». 
Таким образом, программа воспитания рассматривалась как ин-
струмент педагогического управления нравственным развитием 
школьников. 

Общие задачи воспитания в программе конкретизировались 
с учетом особенностей учащихся. Документ давал представление 
о том, например, какие качества должны быть сформированы 

1 Материалы к программе воспитательной работы в общеобразовательной шко-
ле / под ред. Н. А. Петрова. М. : Учпедгиз, 1957 ; Примерная программа воспита-
тельной работы школы / под ред. Н. И. Болдырева. М. : Учпедгиз, 1960 ; Примерное 
содержание воспитания школьников : рекомендации по организации системы вос-
питат. работы общеобразоват. шк. / под ред. И. С. Марьенко. 2-е изд., испр. и доп. 
М. : Просвещение, 1976.

2 Марьенко И. С. Основы процесса нравственного воспитания школьников : 
учеб. пособие для пед. ин-тов. М. : Просвещение, 1980. С. 83–84.
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у школьника, окончившего начальные классы и получившего на-
чальное воспитание. Если педагог обнаруживал какие-либо «про-
белы» в нравственном воспитании ученика, то следовало прово-
дить с тем дополнительную работу1. 

Наряду с задачами воспитания в программе были указаны при-
мерные виды деятельности, ориентированные на становление лич-
ности школьника в классном и общешкольном коллективах, а так-
же формы организации такой деятельности. 

Программа 1976 года, естественно, соответствовала приня-
тым идеологическим требованиям и не могла быть использована 
в постсоветской школе. Более того, с распадом СССР возник во-
прос о целесообразности придерживаться в школьной практике 
определенной программы воспитания. 

О. С. Газман, признанный в профессиональном сообществе 
специалист в области воспитания, поставил вопрос так: нужна 
ли программа воспитания демократической школе?2 Отвечая на 
него, исследователь исходит из понимания воспитания как про-
цесса естественной, инициативной, самобытной, непредсказуе-
мой жизнедеятельности ребенка и коллектива. Он отмечает, что 
проектирование и регулирование жизни детского коллектива на 
основе заранее составленных программ и планов характерно для 
тоталитарных систем.

С его точки зрения, дробление задач воспитания по возрастам, 
тщательная детализация видов и форм деятельности представляют 
собой попытку строить процесс воспитания по типу процесса об-
учения и являются результатом совмещения двух понятий воспи-
тания — как широкого социального явления (социализация) и как 
явления узко педагогического (индивидуализация). 

По мнению О. С. Газмана, государственный заказ на воспита-
ние может быть сформулирован в виде определения общих прин-
ципов и ориентиров (по типу ст. 14 «Общие требования к содер-
жанию образования» Закона РФ «Об образовании» в ред. 1995 г.). 
Конкретизация целей и задач воспитания должна быть сферой 
само определения педагогических коллективов. 

1 Марьенко И. С. Указ. соч. С. 88.
2 Газман О. С. Нужна ли программа воспитания демократической школе? // Во-

просы образования. 2013. № 2. С. 7–14.
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Реализация целей и задач воспитания, выдвинутых педагогиче-
ским коллективом, обеспечивается соответствием всего образова-
тельного пространства школы базовым требованиям (условиям) 
нормального воспитания и развития личности. К таким условиям 
О. С. Газман относит: гуманный стиль отношений между участ-
никами образовательного процесса; демократические принципы 
и стиль управления образовательным учреждением; разумную 
дисциплину и порядок, обеспечивающие защищенность каждо-
го ребенка и взрослого в образовательном пространстве; возмож-
ность проявления детских инициатив и их поддержку со стороны 
взрослых.

Данный подход к решению проблем воспитания в условиях 
школы предполагает, что образовательная программа школы по 
своей сути является программой воспитания. Программа воспи-
тания как один из разделов образовательной программы в этом 
случае имеет две составляющие: программу, ориентированную 
на приобщение учащихся к общекультурным, национальным 
ценностям и к нормативному поведению в системе межличност-
ных, общественных и государственных отношений (решение 
задач социализации), и программу педагогической поддержки 
индивидуального развития учащихся (решение задач индивидуа-
лизации).

Специфические задачи воспитания в образовании, по мнению 
О. С. Газмана, заключаются в формировании эмоционально-цен-
ностного и нормативно-поведенческого отношения к действитель-
ности.

Федеральные государственные образовательные стандарты 
начального, основного и среднего (полного) общего образования 
(2009–2012) устанавливают требования к личностным результа-
там школьного образования и содержанию программы воспита-
ния и социализации учащихся. Число требований к личностным 
результатам от ступени к ступени несколько возрастает (10–11–
15 требований), что в известной мере отражает этапы взросления 
учащихся.

Требования к личностным результатам обозначены в терминах, 
дающих представление о ценностных ориентирах системы обра-
зования: гражданская идентичность; сформированность миро-
воззрения; толерантное сознание и поведение в поликультурном 
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мире; нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; эстетическое отношение к миру; 
сформированность экологического мышления; отношение к про-
фессиональной деятельности как возможности участия в реше-
нии личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; готовность и способность к самостоятельной, творче-
ской и ответственной деятельности и т. п.1 Формулировка данных 
требований дает возможность их конкретизации применительно 
к особенностям школы и ее социокультурной среды.

Требования к программе воспитания и социализации обучаю-
щихся исходят из того, что программа должна учитывать указан-
ные особенности и обеспечивать достижение личностных резуль-
татов, соответствующих стандарту. ФГОС для старшей школы 
содержит требования, которые относятся к определению целей 
и задач духовно-нравственного развития, воспитания, социали-
зации учащихся, к содержанию, видам и формам деятельности по 
различным направлениям воспитания и социализации, способам 
взаимодействия субъектов воспитательного процесса и показате-
лям его эффективности. Определение всех перечисленных эле-
ментов программы воспитания должно быть делом самого обра-
зовательного учреждения.

Требования стандартов конкретизируются в примерной об-
разовательной программе школы. Закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (п. 7 ст. 12) устанавливает, что организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим го-
сударственную аккредитацию программам, разрабатывают обра-
зовательные программы в соответствии с ФГОС и с учетом при-
мерных основных образовательных программ2.

Примерная основная образовательная программа среднего об-
щего образования, одобренная решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию в 2016 году, 

1 См.: Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (п. 7 стандарта) // ФГОС : [сайт]. URL: https://fgos.
ru/fgos/fgos-soo.

2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» // КонсультантПлюс : [справ.-прав. система]. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/.
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на практике воспринимается как руководство к действию. Она 
включает раздел «Примерная программа воспитания и социализа-
ции обучающихся при получении среднего общего образования» 
объемом 35 страниц, где детализируются все требования к про-
грамме воспитания и социализации, изложенные в государствен-
ном образовательном стандарте1.

Так, в примерной программе перечисляются возможные виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и со-
циализации учеников. Данный подраздел содержит более 50 по-
зиций, определяющих содержание воспитательной деятельности 
школы. При этом ничего не говорится о том, каким образом учи-
тывать особенности конкретной школы (и какие). Иными словами, 
имеет место практика нормирования воспитательной деятельно-
сти вместо стимулирования ориентации образовательного учреж-
дения на создание собственной программы воспитания учащихся 
в конкретной социокультурной среде.

В июне 2020 года федеральным учебно-методическим объеди-
нением по общему образованию была одобрена «Примерная про-
грамма воспитания». В отличие от программ воспитания советско-
го периода, данный текст не имеет явных признаков нормативного 
документа. Как отмечается в пояснительной записке, «Примерная 
программа воспитания — это не перечень обязательных для шко-
лы мероприятий, а описание системы возможных форм и методов 
работы с обучающимися»2. Указывается, что каждая образователь-
ная организация может вносить изменения в предлагаемую про-
грамму воспитания, добавляя нужные или удаляя неактуальные 
материалы. 

Направления воспитательной работы школы представлены 
в одиннадцати модулях, которые можно рассматривать как орга-
низационные формы воспитательной деятельности: «ключевые 
обще школьные дела»; «классное руководство»; «курсы внеурочной 
деятельности»; «школьный урок»; «самоуправление»; «детские 

1 Примерная основная образовательная программа среднего общего образо-
вания (подраздел II.3). URL: https://fgosreestr.ru/uploads/files/69794bfca0da4ae81
cb56e282fa696a6.pdf.

2 Примерная программа воспитания. М., 2020. URL: https://fgosreestr.ru/
uploads/files/22fe797a18bd6d7c0048d80e0a69cfe1.pdf.
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общественные объединения»; «экскурсии, экспедиции, походы»; 
«профориентация»; «школьные медиа»; «организация предметно-
эстетической среды»; «работа с родителями». Описания модулей 
содержат полезную информацию и рекомендации, которые могут 
быть использованы в практической деятельности. 

Программа дает ясное представление о том, что школьная 
жизнь не сводится к урокам и определяющим фактором воспи-
тания является весь ее уклад. Но вместе с тем программа, по сути, 
игнорирует воспитательный потенциал учебного процесса, кото-
рый в условиях школы является базовым. В модуле «Школьный 
урок» идет речь о доверительных отношениях между педагога-
ми и учащимися, о взаимопомощи учащихся, учебной дисци-
плине, использовании содержания учебных предметов для нра-
воучительных примеров и других полезных вещах. Но учебный 
процесс как значимый фактор воспитания не рассматривается. 
В итоге сохраняется разделение деятельности школы на обуче-
ние и воспитание. 

Методические рекомендации «О разработке программы вос-
питания» относятся к составлению рабочих программ воспитания 
на основе использования примерной программы1. Замысел реко-
мендаций состоит в том, чтобы раскрыть возможности адаптации 
примерной программы к условиям конкретной школы.

Анализ предлагаемых рекомендаций дает основание для вывода 
о том, что воспитание рассматривается как особый вид деятельно-
сти школы. Смысл рекомендаций — помощь в написании докумен-
та, соответствующего существующим требованиям.

Рекомендации включают примерный алгоритм разработки 
школьной программы воспитания, предусматривающий следую-
щую последовательность действий: создание команды, анализ ос-
новных понятий («воспитание», «цель воспитания», «результат 
воспитания», «задачи воспитания», «направления воспитания», 
«виды деятельности», «формы деятельности», «содержание дея-
тельности»), определение структуры программы, разработка про-
граммы. На заключительном этапе рекомендуется использовать 
примерную программу воспитания как конструктор для создания 

1 О разработке программы воспитания : методические рекомендации. М., 2020. 
URL: https://akr.gppc.ru/wp-content/uploads/2020/06/Metodicheskie-rekomendatsii-
po-razrabotke-programmy-vospitaniya_2020.pdf.
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рабочей программы: брать оттуда нужные детали, при необходи-
мости дополняя их. 

Отмечается, что «это делается для того, чтобы освободить об-
разовательные организации от лишней „бумажной“ работы и де-
бюрократизировать процесс создания собственных программ вос-
питания. По сути, разработчикам школьных программ воспитания 
остается лишь скорректировать уже имеющийся текст пример-
ной программы под свою специфику и добавить к ней план-сетку 
мероприятий»1. 

Акцент делается на создании документа, а не на анализе воспи-
тательного потенциала школы и путей его реализации. Более того, 
в рекомендациях есть раздел «Типичные затруднения в написании 
школьных программ воспитания», где выделено 15 распространен-
ных недостатков текстов программ. К числу недостатков отнесе-
но и изложение результатов анализа воспитательного процесса 
в школе (это «удлиняет текст программы»). 

Изменения в Законе «Об образовании в Российской Федера-
ции», принятые в 2020 году, предусматривают создание образо-
вательными учреждениями рабочих программ воспитания и ка-
лендарного плана воспитательной работы, которые включаются 
в образовательную программу. Структура образовательной про-
граммы школы остается прежней, смысл поправок к закону за-
ключается в том, чтобы повысить значимость воспитательной дея-
тельности школы и уточнить задачи воспитания в соответствии 
с актуальным государственным заказом. 

Реализация требований закона на практике, учитывая суще-
ствующие тенденции в разработке методических материалов по 
вопросам воспитания школьников, может привести к тому, что 
усилия руководителей школ будут сосредоточены не на решении 
актуальных проблем воспитания, а на написании документа, соот-
ветствующего рабочей программе воспитания.

Анализ практики разработки примерных программ воспитания 
показывает, что их слабая сторона — рекомендации по самоанали-
зу качества и результативности воспитательной работы. В «При-
мерной программе воспитания» 2020 года отмечается необходи-
мость анализировать динамику личностного развития учащихся 

1 О разработке программы воспитания : методические рекомендации. С. 13.
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каждого класса, но рекомендации по методике такого анализа от-
сутствуют — упоминаются лишь возможные виды аналитической 
деятельности (педагогические наблюдения, беседы с учащимися 
и их родителями, анкетирование и т. п.). Указанный недостаток 
примерной программы — следствие ее ориентации на высокий 
уровень регламентации воспитательной деятельности школы. 
В программе, нацеленной на решение задач воспитания в усло-
виях конкретного образовательного учреждения, было бы лучше 
определить признаки решения этих задач. 

Программа воспитания может выступить в качестве системо-
формирующего фактора, если критерием оценки всех проекти-
руемых элементов образовательного процесса станет их соответ-
ствие целям воспитания. Имеются в виду учебный план, структура 
рабочей программы по предмету, формирование комплекта 
средств обучения, планирование учебных занятий и т. д. Признаки 
соответствия данных элементов образовательного процесса целям 
воспитания — создание ситуации ответственного выбора для уча-
щихся и проектирование результатов, достижение которых пред-
полагает развитие у них значимых личностных качеств.

Кадровое обеспечение программы воспитания

Кадровое обеспечение программы воспитания выступает фак-
тором, имеющим решающее значение для реализации этой про-
граммы. Проблема кадрового обеспечения — это прежде всего 
проблема качества педагогических кадров. В советской школе дан-
ная проблема первоначально решалась путем повышения уровня 
профессионального образования педагогов. 

В 1950/51 учебном году доля учителей дневных общеобразова-
тельных школ, имеющих высшее образование, составляла 14,2 %. 
Спустя десять лет она увеличилась до 34,4 %; спустя еще десять 
лет — до 52,7 %1. К концу советского периода доля учителей с выс-
шим образованием достигла 77,7 %2. В настоящее время в Россий-
ской Федерации этот показатель превышает 80 %.

1 Народное образование, наука и культура в СССР : стат. сб. М. : Статистика, 
1971. С. 105.

2 Народное хозяйство СССР за 70 лет : юбил. стат. ежегод. М. : Финансы и ста-
тистика, 1987. С. 535.
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В начале 1990-х годов в структуре педагогических кадров начи-
нают происходить качественные изменения: в школах появляются 
психологи и социальные педагоги, в ряде частных школ — воспита-
тели в младших классах и освобожденные классные руководители. 
Начинают функционировать межшкольные службы психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения учащих-
ся. Численность новых специалистов оказалась недостаточной для 
существенного влияния на качество образовательного процесса, 
но тенденция обозначилась: отход от ориентации на учителя-уни-
версала, способного решать любые диагностические и педагоги-
ческие задачи. 

Негативные явления в сфере образования (рост случаев на-
силия в школах, в том числе по отношению к учителям; террори-
стические акты; увеличение численности детей, нуждающихся 
в помощи невролога), а также ориентация на инклюзивное обра-
зование детей с ОВЗ обусловливают потребность в развитии ука-
занной тенденции, в том числе за счет расширения круга специа-
листов, работающих в школе (дефектологи, медики, специалисты 
по обеспечению безопасности). 

Вместе с тем существенные изменения в жизни общества 
и в самой системе образования влекут за собой новые требования 
к уровню профессионального развития педагогов, которое заклю-
чается в приобретении новых возможностей в решении проблем, 
возникающих в профессиональной деятельности. Это могут быть 
разные проблемы — от освоения более эффективных способов 
реализации частных педагогических целей до осознания смысла 
педагогической деятельности в меняющемся обществе.

Изменения в обществе и системе образования не могут не вли-
ять на профессиональное самоопределение учителя, который в лю-
бой ситуации реализует определенные цели воспитания учащихся. 
Он может четко формулировать эти цели или даже не задумывать-
ся о том, в чем они заключаются — так или иначе педагогическая 
деятельность всегда является значимым фактором формирования 
личностной позиции учащихся. Вместе с тем восприятие учителем 
собственной педагогической деятельности, осознание ее смысла 
определяются его гражданской позицией, отношением к приня-
тым в обществе нормам, к самому общественному устройству. 
Профессиональное развитие учителя нельзя сводить к освоению 
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новых образовательных технологий: оно тесно связано с его лич-
ностным развитием.

Профессиональное развитие учителя может носить экстен-
сивный и интенсивный характер. В первом случае речь идет об 
освоении новых видов деятельности (другой предмет, другой вид 
образовательного учреждения, новые педагогические или методи-
ческие функции). Об интенсивном профессиональном развитии 
можно говорить при трансформации подхода к определению пе-
дагогических целей и средств их реализации.

Профессиональное развитие учителя как специалиста в опре-
деленной предметной области выражается в изменениях его ме-
тодической системы.

Эти изменения обусловлены «внесистемными» процессами, 
так как являются реакцией учителя на происходящее в обществе 
и в системе образования. Вместе с тем они определяются внутрен-
ней логикой развития методической системы данного учителя. 
Важным фактором изменений в этой системе становятся ситуа-
ции кризиса, в которых обнаруживается, что привычные методы 
решения педагогических задач перестают работать. Признаком 
возникновения кризисной ситуации может быть противоречащая 
ожиданиям учителя реакция учащихся на его методы проведения 
занятий. 

Другой важный фактор изменений в методической системе 
учителя — это степень ее открытости, восприимчивости чужого 
опыта. В педагогике взрослых используется понятие «закапсули-
рованный опыт». Данное явление выражается в нежелании вос-
принимать иной опыт, рассматривать возможность включения его 
в собственную образовательную практику, отказываясь от при-
вычных, но менее эффективных способов решения методических 
задач.

Развитие методической системы учителя происходит разными 
путями. Могут меняться отдельные элементы этой системы, а мо-
жет в итоге измениться сама педагогическая концепция, на кото-
рой система основывается. Профессиональное развитие педагога 
заключается в формировании способности описывать свою ме-
тодическую систему, выявлять ее существенные характеристики 
и индивидуальные особенности.
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Сравнительно простая ситуация такого самоанализа возникает, 
когда учителю предстоит выступать с сообщением о своих педа-
гогических достижениях на конференции или в рамках профес-
сионального конкурса. В этом случае появляется необходимость 
ответить на ряд вопросов: опыт решения какой педагогической 
или методической задачи был получен; каковы признаки решения 
этой задачи; почему удалось ее решить; что нового в данном опы-
те — постановка новой задачи, способы решения известной; как 
обоснована возможность решения этой задачи в новых условиях; 
какой исследовательский или педагогический опыт был использо-
ван при решении данной задачи? Нередко трудности начинаются 
уже с вопроса о том, какая задача решалась учителем и почему воз-
никла необходимость ее решения. 

Более сложной является ситуация, в которой учителю нуж-
но дать целостное описание своей методической системы. Такая 
ситуация может возникнуть, если опыт учителя стал предметом 
специального анализа, если педагогу надо обосновать авторскую 
учебную программу или если у него появилась потребность осмыс-
лить свою образовательную практику.

Структуру методической системы учителя можно представить 
следующим образом:

— методологические основы системы: сущность ключевых по-
нятий, исходя из которых учитель строит свою деятельность (что 
понимается под образованием, процессом обучения, целями вос-
питания, личностным развитием ученика);

— ценностные основы системы: какие ценностные ориенти-
ры могут быть сформированы у учащихся при изучении пред-
мета; на каких ценностях, принципах основываются отношения 
учителя с учениками, их родителями, коллегами, школьной ад-
министрацией;

— технологические основы системы: многообразие образо-
вательных технологий, способов ориентации образовательного 
процесса, обеспечение преемственности его этапов и взаимосвя-
зи урочной и внеурочной деятельности;

— аналитические основы системы: оценивание образователь-
ной деятельности учащихся и ее результатов, интерпретация дан-
ных о качестве образовательного процесса и его результатов, кри-
терии оценки результатов этого процесса.
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Ориентация на реализацию воспитательного потенциала систе-
мы образования неизбежно обусловит для учителя необходимость 
по-новому взглянуть на свою методическую систему, а в связи 
с этим и на смысл общего образования как фактора развития со-
временного общества. Определение взглядов на то, какой должна 
быть школа, отвечающая запросам современного общества, свя-
зано с определением отношения учителя к процессам, происходя-
щим в системе образования. 

Позиция педагога не всегда может выражаться в каких-либо из-
менениях в его образовательной практике. Она может быть пред-
ставлена и в рамках педагогических конференций или публичных 
дискуссий по проблемам образования.

Значимым объектом педагогического самоопределения в настоя-
щее время становится цифровизация образования. Профессио-
нальное развитие педагогов в данном случае может выражаться не 
столько в освоении различных цифровых инструментов, которые 
имеет смысл использовать в образовательном процессе, сколько 
в определении своих взглядов на то, как цифровизация влияет на 
характер отношений между его участниками.

Практика дистанционного обучения показывает, что существую-
щие цифровые инструменты в известной (и даже существенной) 
мере могут заменить учителя, если исходить из того, что его основ-
ной функцией является передача образовательной информации 
и контроль за ее усвоением. Вместе с тем та же практика показы-
вает, что цифровые инструменты ни в коей мере не могут заме-
нить учителя как воспитателя, реализующего свои педагогические 
функции при непосредственном общении с учениками. В дан-
ной ситуации перед каждым педагогом встает вопрос, во-первых, 
о том, какова его компетентность как воспитателя, а во-вторых, 
о том, кого, по его мнению, должна воспитывать школа и кого она 
воспитывает на самом деле.

Обсуждение проблем цифровизации системы образования яв-
ляется выражением «взгляда вперед», попыткой выявить перспек-
тивные направления развития данной системы. Предметом обсуж-
дения становятся и другие направления педагогических поисков: 
геймификация образовательного процесса, отказ от стабильного 
недельного расписания учебных занятий, использование новых 
форм самостоятельной работы учащихся («перевернутый урок» 
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и т. п.), модульная структура индивидуальной образовательной 
программы, распространение практики формирующего оценива-
ния, развитие инфраструктуры школы, превращение пришколь-
ной территории в пространство исследований и проектов и т. д. 

Перечисленные направления касаются преимущественно тех-
нологических основ образовательного процесса. Предметом об-
суждения обычно становится вопрос не о целях применения тех 
или иных технологий, а о возможности их использования в усло-
виях конкретной школы. 

«Взгляд вперед» в системе общего образования, более или ме-
нее четко отражающий общую позицию профессионального со-
общества и стейкхолдеров, заключается в реализации идей пер-
сонификации образования, многообразия видов образовательных 
учреждений, в расширении практики использования интерактив-
ных методов обучения и разнообразных форм образовательной 
деятельности.

Сложнее обстоит дело с определением взглядов на содержание 
образования и представлениями об уровне образованности, соот-
ветствующем запросам современного общества.

К числу достаточно острых проблем педагогического само-
определения, которые нередко становятся предметом обсуждения 
в профессиональном сообществе, надо отнести вопросы взаимо-
действия школы и семьи, педагогов и родителей учащихся. Необ-
ходимость взаимопонимания и взаимодействия осознается обе-
ими сторонами, однако в ситуации, когда и педагоги, и родители 
претендуют на межсубъектные отношения, имеют место и кон-
фликты.

Отношение родителей к деятельности школы является весьма 
значимым фактором, определяющим результативность этой дея-
тельности. По имеющимся данным последнего времени, родители 
учащихся считают, что качество школьного образования снижает-
ся или остается низким и не соответствует их ожиданиям и осно-
ванным на собственном школьном опыте представлениям о том, 
как школа должна учить.

То, как родители оценивают качество школьного образования, 
обусловлено не только их собственным опытом, но и меняющи-
мися запросами к системе школьного образования. В своих оцен-
ках родители исходят из многофункциональности образования 
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в школе. С точки зрения основной массы родителей, школа долж-
на обеспечивать подготовку к профессиональному образованию, 
приучать к дисциплине, систематическому труду, формировать 
опыт общения со сверстниками и взрослыми, давать знания, ко-
торыми должен обладать каждый культурный человек, приобщать 
к спорту, искусству, туризму.

Школа разделяет такие представления о задачах общего обра-
зования. Проблемные ситуации связаны с тем, что уровень удов-
летворенности родителей решением этих задач ниже уровня их 
запросов. Нельзя сказать, что родители не удовлетворены каче-
ством школьного образования — они недостаточно удовлетворе-
ны, потому что без дополнительных занятий дети не могут вполне 
успешно сдать ОГЭ и ЕГЭ.

После повышения заработной платы учителям родители школь-
ников уже не рассматривают педагогов как «новых бедных» (как 
это было в первые постсоветские десятилетия), так как они скорее 
относятся к среднему классу. Вместе с тем такое изменение пред-
ставления о статусе учителя могло стать фактором повышения тре-
бований к качеству педагогической деятельности. 

Анализируя проблемы взаимодействия школы и семьи, следу-
ет иметь в виду и изменения в ценностном статусе ребенка, ко-
торые происходят в развитых странах. В ходе экономического 
прогресса и урбанизации утилитарная ценность детей стала со-
кращаться, а психологическая — возрастать. В школьной практи-
ке данный процесс может проявляться в росте запросов родителей 
к созданию комфортных условий обучения. В российских реалиях 
чрезмерная родительская забота о детях может быть обусловлена 
и воспоминаниями родителей о собственном детстве, которое при-
шлось на 1990-е годы. 

Школа, в свою очередь, признавая важную роль родителей 
в воспитании детей и создании условий, необходимых для их 
успешного обучения, считает, что далеко не все родители и дале-
ко не всегда выполняют свои обязанности и проявляют готовность 
сотрудничества с педагогами. 

Одна из проблем педагогического самоопределения заключа-
ется в конкретизации педагогами своего статуса в отношениях 
с родителями, в ответе на вопрос о том, специалистами какого 
профиля они выступают в этих отношениях. В конечном счете 
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все проблемы педагогического самоопределения сводятся к во-
просам о том, каким специалистом (в чем?) является школьный 
педагог, какие специалисты востребованы (или не востребова-
ны) современной школой и какие специалисты (в чем?) могут 
реализовать ее воспитательный потенциал. С этой точки зрения 
ценностным ориентиром для управления процессом воспитания 
в условиях общеобразовательной школы становится профессио-
нальное развитие педагога, освоение им новых специализаций, 
имеющих существенное значение для обеспечения личностного 
развития детей. 

ВЫВОДЫ

Воспитательный потенциал общеобразовательной школы опре-
деляется выбором ее ценностных ориентиров. Такой выбор проис-
ходит на всех уровнях системы образования — от национального 
до локального (уровень образовательного учреждения) и инди-
видуально-педагогического (уровень педагога, непосредствен-
но работающего с учащимися). На выбор ценностных ориенти-
ров влияют внесистемные процессы, происходящие в обществе, 
и внутрисистемные процессы, происходящие в сфере образова-
ния. Вместе с тем на каждом уровне системы образования для 
субъектов образовательных отношений существует определен-
ная степень свободы выбора ценностных ориентиров и, значит, 
доля ответственности за последствия сделанного выбора (как за-
метил К. Маркс, люди не только участники, но и авторы собствен-
ной драмы).

Особенностью современного этапа развития общества стано-
вится существенное возрастание роли субъективного фактора, 
определяющего характер трансформационных процессов. Дан-
ное явление находит выражение в представлениях о расширении 
спектра прав и свобод личности. К ним относятся: право на жизнь, 
свободу, неприкосновенность и уважение достоинства личности; 
право на участие в управлении делами государства; право на сво-
боду собраний; право на объединения; право на судебную защиту 
и квалифицированную юридическую помощь; право на свободу 
передвижения; право на жилище; право на труд; право на меди-
цинскую помощь; право на социальное обеспечение и социальную 
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защиту; право на благоприятную окружающую среду; право на 
участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям; 
право на образование; свобода литературного, научного, техни-
ческого и других видов творчества, преподавания; свобода мыс-
ли и слова. 

Задача образования заключается не столько в формировании 
у обучающихся знаний о правах и свободах человека и граждани-
на, сколько в создании у всех участников образовательного про-
цесса ценностных ориентиров, соответствующих этим правам 
и свободам. 

Сложность выбора ценностных ориентиров в сфере образо-
вания обусловлена спецификой этой сферы как общественного 
института, который одновременно должен ориентироваться на 
социальные и на личностные ценности. Содержание социальных 
ценностей представляется государством, выступающим от имени 
общества. Содержание личностных ценностей может быть про-
тиворечиво, поскольку ценностные ориентации различных соци-
альных групп в области образования не обязательно совпадают. 
В связи с этим возникает проблема соотношения социальных и пе-
дагогических целей воспитания, поиска их баланса. 

Если система образования (на любом уровне) ориентируется 
исключительно на социальные ценности, не учитывая содержа-
ние личностных, возникает существенный риск того, что резуль-
таты воспитания могут оказаться противоположны поставлен-
ным целям. Если система образования опирается исключительно 
на ценностные ориентиры обучающихся (их родителей), игнори-
руя социальные, возникает риск воспитания людей, не способных 
к полноценной самореализации в существующих социальных ус-
ловиях.

Также если система образования ориентирована исключитель-
но на инструментальные ценности (социальные и личностные), 
скорее всего она будет воспитывать конформистов. Результатом 
ориентации исключительно на терминальные ценности может 
стать воспитание нонконформистов, не способных к конструк-
тивным решениям. 

Любая школа всегда будет находиться в ситуации выбора сво-
ей педагогической позиции, потому что она может рассматривать 
себя и как институт, представляющий интересы детей в мире 
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взрослых, и как институт, представляющий интересы взрослых 
в мире детей. Разрешить это противоречие удастся, если ценност-
ными ориентирами школы станут «вечные», нравственные ценно-
сти, объединяющие детей и взрослых.

Основным фактором реализации воспитательного потенциала 
локальной образовательной системы является педагогическое це-
леполагание, а основным путем управления процессом педагоги-
ческого целеполагания — создание условий для личностного раз-
вития участников образовательного процесса как интеллигентных 
людей.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом анализа проблем образования на основе культу-
рологического подхода явилось формулирование основных поло-
жений концепции управления развитием и реализацией воспита-
тельного потенциала современной общеобразовательной школы, 
которые излагаются ниже. 

1. Школьное образование в ситуации неопределенности может 
иметь социальную и личностную ценность, если процесс воспита-
ния учащихся общеобразовательной школы представляет собой 
процесс личностного самоопределения «категорического импера-
тива» (по И. Канту). Имеется в виду «внутреннее повеление» че-
ловека, определяющее характер его действий и поступков, — то, 
что он будет делать всегда, при любых обстоятельствах, и то, чего 
он не будет делать никогда.

Если развитие самостоятельности личности выражается в спо-
собности принимать решения в условиях выбора, то критериями 
оценки принятого решения являются не только его целесообраз-
ность и правомерность, но и соответствие этическим нормам.

Школа готовит учеников к жизни в меняющемся обществе и не 
может заранее знать, какие именно трансформации будут про-
исходить в нем в течение длительного времени. В условиях пере-
мен могут меняться политические позиции, взгляды на пути реше-
ния экономических, экологических, социальных и иных проблем. 
Устойчивость личности, ее способность противостоять обстоятель-
ствам определяются ориентациями на нравственные ценности. 

В ситуации, когда школа вряд ли может добиться того, чтобы 
ученики следовали определенным нравственным принципам, она 
должна ограничиться задачей «никогда». Как было сказано одним 
из педагогов, может быть, наши ученики не будут героями, но и па-
лачами они не станут. В. А. Сухомлинский однажды заметил: «Мои 
ученики не станут читать чужие письма».

Школа в состоянии определить, какие проблемы ее выпускни-
кам неизбежно придется решать в краткосрочный период, когда им 
будет необходимо проявить себя как компетентных избирателей, 
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абитуриентов, взрослых людей, способных к ответственному по-
ведению. В связи с этим цель школьного образования заключается 
также в подготовке выпускников к принятию собственных реше-
ний в достаточно конкретных ситуациях выбора. 

Обучение в школе представляет собой не только и даже не 
столько подготовку учащихся к будущей жизни, сколько созда-
ние условий для обеспечения качества жизни актуальной, в кото-
рой учащимся тоже приходится принимать решения. Цель школь-
ного образования — формирование у учащихся опыта принятия 
и реализации решений в различных и весьма конкретных ситуа-
циях выбора, связанных со множеством сторон образовательного 
процесса — познавательной, коммуникативной и ценностно-ори-
ентационной. 

Школа готовит учеников к принятию и реализации решений 
в актуальных, прогнозируемых и неопределенных ситуациях вы-
бора. Общей основой такой подготовки является формулирование 
учащимися неизменных нравственных принципов — «категори-
ческого императива». 

2. Воспитание учащихся общеобразовательной школы — дли-
тельный процесс, который представляет собой этап макропро-
цесса, начинающегося на этапе дошкольного и продолжающе-
гося на этапе профессионального образования. Его результаты 
могут соответствовать или не соответствовать исходным целям, 
поскольку он сочетается со слабоуправляемым процессом социа-
лизации учащихся, а цели отдельных этапов образования могут 
автономизироваться, превращаться в самоценные планируемые 
результаты.

Необходимая целенаправленность воспитания на протяже-
нии всего этапа школьного образования может быть обеспечена, 
если целям воспитания учащихся будет соответствовать «скры-
тый учебный план», принятая в школе система ценностей, прояв-
ляющихся в ее повседневной жизни, укладе, неписаных нормах 
поведения и отношений (типа «у нас это не принято» или «у нас 
принято»). 

3. «Скрытый учебный план» соответствует целям воспита-
ния, если ориентиром для него выступают аутентичные тексты 
культуры. Воспитание учащихся общеобразовательной школы — 
это процесс их личностного самоопределения, проявляющегося 
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в ценностном отношении к деятельности, в которую они включе-
ны, и к ее результатам. В условиях школы учащиеся включаются 
в различные виды и формы аудиторной и внеаудиторной деятель-
ности, предусмотренные учебным планом и ориентированные на 
реализацию тех или иных педагогических целей. 

«Скрытый учебный план» представляет собой систему сложив-
шихся в школе отношений к ней самой, образовательному процес-
су и его участникам. Основной фактор, определяющий характер 
этих отношений, — это восприятие аутентичных текстов культу-
ры как социальной и личностной ценности. Под аутентичными 
текстами культуры в данном случае понимаются продукты куль-
турной деятельности: произведения искусства, художественной 
литературы, научные, научно-популярные, информационные, по-
литические и правовые тексты, представленные в отчуждаемом 
или неотчуждаемом — как публичные выступления — виде. 

Аутентичные тексты культуры могут рассматриваться как объ-
екты изучения и оценки, а также как опыт творческой, проект-
ной, научной и другой социально значимой деятельности. Во вто-
ром случае педагогическую ценность имеет выяснение мотивов 
деятельности и ситуаций выбора, в которых эта деятельность осу-
ществлялась. 

Аутентичные тексты культуры отличаются от адаптированных 
учебных текстов не только тем, что они сложнее для понимания, но 
и тем, что у школьников возникает необходимость давать им соб-
ственную интерпретацию и оценку. Работа с аутентичными тек-
стами культуры предполагает другой уровень самостоятельности, 
размышлений по сравнению с адаптированными текстами. 

Ориентация на аутентичные тексты культуры соответствует 
перспективам перехода от грамотного общества к образованно-
му, но она предполагает существенные изменения в организаци-
онно-педагогической системе школьного образования и в ее ди-
дактической конструкции.

Если содержание школьного образования будет определяться 
исключительно учебниками (особенно по социально-гуманитар-
ным предметам), то принципиальных изменений его качества не 
произойдет. Существенные изменения в содержании образования 
предполагают иное по сравнению с актуальной практикой соотно-
шение репродуктивной и креативной деятельности, аудиторных 
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и внеаудиторных занятий, общего и индивидуального в структуре 
образовательных программ. 

4. Личностное самоопределение учащихся представляет собой 
длительный процесс, происходящий на всех уровнях школьного 
образования — в начальном, основном и старшем звене. Он вы-
ражается в расширении круга значимых для учащихся проблем, 
осознании ими своих возможностей в их решении и ответствен-
ности за него. 

Педагогическое управление процессом личностного само-
определения учащихся заключается в создании условий для по-
вышения уровня их образованности, то есть в развитии у них спо-
собности решать проблемы, имеющие личностную и социальную 
значимость. 

С достаточной долей условности уровни образованности уча-
щихся (элементарная грамотность, функциональная грамотность, 
компетентность) можно соотнести с уровнями школьного обра-
зования. Представление о каждом уровне образованности дина-
мично, оно отражает изменения, происходящие в образователь-
ной макросреде. Так, признаком элементарной грамотности стало 
умение использовать информационные технологии, признаком 
функциональной грамотности — финансовая грамотность, при-
знаком компетентности — критическое мышление и т. д. Вместе 
с тем повышение уровня образованности — это индивидуальный 
процесс.

Основное средство педагогического управления личностным 
самоопределением учащихся — это создание в образовательном 
процессе ситуаций выбора, в которых школьники должны при-
нимать самостоятельные решения (относительно своей позиции, 
целей, средств их реализации, взаимодействия с другими участ-
никами процесса и т. д.). Такого рода решения в конечном счете 
связаны с определением ценностных ориентиров учащихся и про-
явлением их личностных качеств. 

Создание ситуаций выбора в образовательном процессе воз-
можно на основе работы и с адаптированными, и с аутентичны-
ми текстами культуры. Возможности использования аутентич-
ных текстов расширяются с повышением уровня образованности 
учащихся. 
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Повышение уровня образованности будет влиять на критерии 
оценки этих аутентичных текстов культуры — от подхода к ним 
как к описанию какого-либо явления до подхода как к источнику 
философских смыслов. 

Можно предположить, что на заключительном этапе школьно-
го образования аутентичные тексты будут играть более значимую 
роль в структуре учебных материалов, чем школьные учебники, 
которые тоже станут рассматриваться как тексты культуры, тре-
бующие критического подхода. Указанная тенденция будет спо-
собствовать идее перехода к персонализации образования. 

5. Влияние уклада жизни школы на личностное развитие уча-
щихся зависит от того, на какие общие ценности ориентируют-
ся и дети, и взрослые. Раскрытие потенциала локальной системы 
воспитания во многом зависит от решения проблем педагогиче-
ского самоопределения. Под ним понимается позиция педагоги-
ческого коллектива, отражающая его общие ценности, представ-
ление о нравственных нормах, которых должны придерживаться 
все участники образовательного процесса, о приоритетных пе-
дагогических целях, о допустимых и недопустимых средствах их 
реализации и критериях оценки достигнутых педагогических ре-
зультатов. 

Проблемы педагогического самоопределения связаны с не-
сколькими обстоятельствами: степень согласованности ценност-
ных ориентиров членов педагогического коллектива; существую-
щие ситуации выбора педагогической позиции; готовность 
педагогов к решению конкретных задач самоопределения.

В настоящее время ситуация выбора педагогической позиции 
в значительной мере связана с конкретизацией роли школы в вос-
питании учащихся. Перед педагогами встают вопросы о приори-
тетных целях школьного образования, о подготовке учащихся 
к взрослой жизни в обществе, в котором происходят противоре-
чивые процессы, о существующих рассогласованиях между тре-
бованиями управленческих структур и педагогическими ценно-
стями и многие другие. 

Серьезной проблемой является готовность педагогов к ре-
шению задач самоопределения, что связано не только и даже не 
столько с уровнем профессиональной квалификации учителя, 
сколько с дефицитом у него времени для размышлений о смысле 
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своей профессиональной деятельности, ее реальных результатах 
и имеющихся возможностях. Этот дефицит — следствие явной 
перегрузки педагогов, вынужденных ради заработка брать допол-
нительную работу, и неэффективных затрат времени на деятель-
ность, в которой сами учителя не видят смысла. 

6. Если значимым фактором реализации воспитательного по-
тенциала школы является решение проблем педагогического само-
определения, то возникает необходимость обозначить возможно-
сти управления педагогическим самоопределением. 

Такие возможности существуют на разных уровнях управле-
ния — от федерального до локального — и связаны с повышением 
статуса учителя. Имеется в виду не только оплата педагогического 
труда, но и другой взгляд на сам его характер. Его надо рассматри-
вать как вид умственного труда, который регламентируется в ми-
нимально необходимой мере, поскольку специалист, его выпол-
няющий, способен сам конкретизировать свои задачи и методы 
их решения, принимая на себя ответственность за качество своей 
деятельности. 

Сегодня имеет место другая тенденция — статус учителя по-
нижается: его деятельность все больше регламентируется, он пре-
вращается в «частичного специалиста», горизонт самостоятель-
ности которого ограничивается учебной темой или даже уроком, 
а многие значимые результаты деятельности не замечаются и не 
оцениваются. Прежде всего это относится к оценке деятельности 
учителя по обеспечению индивидуального прогресса учащихся. 

На уровне образовательной организации проблемы управления 
заключаются в том числе в необходимости согласования ценност-
ных ориентиров государства, учащихся и их родителей, а также 
самой организации.

7. Решение проблем образовательной практики связано с про-
блемами развития педагогической теории. Новая образовательная 
реальность обусловливает необходимость интеграции традицион-
ных разделов педагогики — теории воспитания, дидактики, теории 
управления образованием.

Эти разделы имеют свои предметы исследования и норматив-
ные функции. Теория воспитания решает проблему педагогиче-
ского целеполагания, соотношения социальных и педагогических 
целей образования. Теория управления образованием решает 
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проблему доступности образовательных программ, ориентиро-
ванных на достижение результатов, которые имеют актуальную 
социальную и личностную значимость. Дидактика решает пробле-
му соответствия качества образования его целям. Можно предпо-
ложить, что наибольшее влияние на развитие науки и практики 
окажут интегративные теории, в которых образование будет рас-
сматриваться с разных точек зрения. Возможно, что одной из та-
ких теорий станет концепция развития системы образования как 
системы воспитания в ситуации неопределенности, которая ха-
рактеризует новую образовательную реальность.



ОТ АВТОРА
Ответ оппоненту: о чем дискуссия?

Книга была завершена и представлена в издательство в январе 
2022 года. Последующие события подтвердили актуальность проблем 
воспитания учащихся в современной российской школе. Я весьма бла-
годарен издателю, каковым стал Гуманитарный университет проф-
союзов, за публикацию моей книги, предполагающей необходимость 
обсуждения вопросов воспитания, которые носят дискуссионный ха-
рактер. 

Такое обсуждение уже началось: заметки издателя обостряют по-
становку дискуссионных проблем. Александр Сергеевич Запесоцкий 
в своих размышлениях концентрирует внимание читателя на оценке 
теории и практики коммунистического воспитания в советской шко-
ле. Это вполне оправданно — и не только потому, что в настоящее вре-
мя стала очевидной ориентация на реставрацию советской системы 
воспитания учащихся в условиях общеобразовательной школы. Дело 
еще и в том, что требуется теоретический анализ сущности процес-
са воспитания, который носит непрерывный характер. Этот процесс 
нельзя «начать с нуля» — он неизбежно включает результаты пре-
дыдущего этапа воспитания, проходившего в иных социокультурных 
условиях. 

Думаю, что наша с Александром Сергеевичем дискуссия касается 
не оценки советской и постсоветской систем воспитания. Я согласен 
с тем, что советская система имела значительные достижения и в тео-
рии, и в практике воспитания. В 1992 году, защищая докторскую дис-
сертацию, посвященную проблемам педагогического целеполагания, 
я говорил о том, что эти достижения стали важным доказательством 
кризиса социалистической концепции развития общества. Не спорю 
и с тем, что сложившуюся в постсоветское время практику воспита-
ния учащихся есть за что критиковать. 

Наши позиции расходятся в оценке трансформационных про-
цессов в системе образования, а причина разногласий обусловлена 
разными критериями такой оценки. В итоге, как заметил Александр 
Сергеевич, один из участников диалога утверждает, что стакан на-
половину пуст, а другой считает, что он наполовину полон — с ка-
кой точки зрения посмотреть. Мой оппонент прав, когда пишет, что 
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«мы воспринимаем одну и ту же реальность под разным углом зрения, 
в разных системах координат». 

Я бы выделил три проблемы, суть которых мы рассматриваем по-
разному: цели как системоформирующий фактор в сфере образова-
ния; роль субъективного фактора в реализации целей образования; 
значимость теоретических основ системы образования для управле-
ния процессом педагогического целеполагания. 

Александр Сергеевич при определении значимости фактора цели 
рассматривает как сильную сторону советской системы то, что она 
задавалась государством, была подчинена государственным интере-
сам и четко артикулирована: формирование гармонически развитой 
личности строителя коммунизма. Слабой стороной постсоветской си-
стемы, с его точки зрения, является то, что «новую цель образования 
государство не посчитало возможным предложить». С данными ут-
верждениями я согласен, правда, с одной оговоркой: новые цели об-
разования были изложены в принятом в 1992 году Законе Российской 
Федерации об образовании (ст. 14), хотя и сформулированы не в столь 
чеканной форме, о которой упоминает Александр Сергеевич. 

Предметом дискуссии является вопрос о том, кто определяет соци-
альный заказ и цели для системы образования. Принадлежит ли госу-
дарству исключительное право задавать эти цели? На мой (и не только 
мой) взгляд, «государствоцентристский» характер советской средней 
школы привел ее к глубокому кризису. Историю советской педагоги-
ки ни в коем случае нельзя рассматривать как череду не удач — это 
была история непрерывных поисков новых путей достижения высо-
кого качества образования, соответствующего новым социальным вы-
зовам. Но проблему решить не удалось, и в значительной мере потому, 
что школа должна была ориентироваться на достижение заданных ей 
показателей, обусловленных исключительно актуальными запросами 
государства. 

Очевидно, что при определении целей образования нельзя не 
учитывать интересы государства, но мы не можем исходить из того, 
что это единственный «социальный заказчик». Соглашусь с тем, что 
в постсоветское время не удалось создать механизм выявления и со-
гласования запросов общества в сфере образования, хотя такая воз-
можность может быть реализована при разработке государственных 
образовательных стандартов. Но адрес претензий в этом случае — не 
система образования, а органы управления этой системой. 

Ключевые слова, раскрывающие цель воспитания в советской 
школе, — «строители коммунизма». Что стало действительным ре-
зультатом реализации данной цели? «Строителей» школа подготови-
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ла, а с «коммунизмом» не задалось, и в момент острого политического 
кризиса «строители» ушли на другую стройку. 

Советский Союз разрушили не отдельные выпускники, а все быв-
шие ученики советской школы, которые ощущали необходимость глу-
боких социальных перемен. Соглашусь с тем, что они сознавали — 
«так жить нельзя», но не вполне представляли, как надо устроить 
другую общественную жизнь. Такой уровень готовности к социаль-
ным изменениям является признаком системы воспитания, ориенти-
рованной на развитие способности учащихся усваивать «правильные 
ответы», а не вырабатывать собственную позицию. 

Вопрос для дискуссии можно сформулировать так: смысл школь-
ного образования заключается в развитии у учащихся способности 
к реализации заданных социальных целей или в развитии самих уча-
щихся как субъектов целеполагания? Другими словами, цель школы 
в том, чтобы научить детей «строить себя», чтобы они могли обрести 
возможность самим определять, какое общественное здание следует 
возводить. 

Тот или иной подход к решению проблемы целей образования 
определяет взгляд на роль субъективного фактора в реализации по-
ставленных целей. 

Профессор Запесоцкий считает, что «одна из основных проблем 
современного образования — отсутствие разумного баланса между 
свободой и ответственностью. Удовлетворение личных интересов 
учеников не может быть достигнуто в ущерб общественным инте-
ресам, особенно это касается системы ценностных ориентаций мо-
лодежи». Необходимость баланса сомнений не вызывает. Вопросы 
возникают, когда речь заходит о способах обеспечения такого ба-
ланса. В системе образования баланс между свободой и ответствен-
ностью определяется мерой регламентации и распределением от-
ветственности между участниками образовательного процесса за 
его результаты. 

Советская система школьного образования основывалась на моти-
вации долга. Идея долга работала на начальном этапе создания систе-
мы всеобщего обязательного образования, когда уровень образования 
детей был выше, чем у их родителей. Несомненным достижением со-
ветского общества стало решение проблемы доступности общего об-
разования для всех детей школьного возраста. Но с переходом к все-
общему среднему образованию усиливается зависимость результатов 
от мотивов образовательной деятельности учащихся. Меняется харак-
тер отношений между теми, кто учит, и теми, кто учится. Возникает 
необходимость нового взгляда на учеников: не как на детей, которые 
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должны учиться, а как на юных граждан, которые реализуют свое пра-
во на образование. 

Избыточная регламентация образовательного процесса в соче-
тании с заданными показателями успеваемости учащихся приводит 
к безответственности учащихся и отказу учителя от запроса на про-
фессиональную самостоятельность. 

Александр Сергеевич правомерно видит связь между проблемой 
баланса свободы и ответственности и проблемой формирования ядра 
личности молодого человека на базе традиционных ценностей. Я со-
гласен с тем, что в условиях противоречивых социальных перемен 
при построении системы воспитания учащихся нужна ориентация на 
«вечные ценности», которые не поменяются за годы обучения в шко-
ле. Дискуссионный вопрос — «Что является вечным в мире ценно-
стей?» Ответ А. С. Запесоцкого: традиционные ценности. Мой от-
вет — терминальные, а не инструментальные ценности. Когда дело 
дойдет до конкретизации, вероятно, во многих случаях мы придем 
к согласию (если речь будет идти о любви, дружбе, творчестве), но 
разногласия тоже вполне возможны. 

Я исхожу из того, что постсоветская система школьного образо-
вания (а ей уже более 30 лет) обладает потенциалом развития, кото-
рое, однако, может происходить разными путями: как возвращение 
к прошлому и как преодоление барьеров для развития у всех участ-
ников образовательного процесса — учащихся, учителей, родителей, 
организаторов — способности принимать самостоятельные и ответ-
ственные решения, соответствующие их общим представлениям о до-
бре и зле. 

А. С. Запесоцкий поднимает важную проблему взаимосвязи педа-
гогической теории и образовательной практики. Предметом дискус-
сии может стать вопрос о критериях оценки значимости педагогиче-
ской теории для решения проблем, возникающих в образовательной 
практике. 

Размышления профессора Запесоцкого наводят на мысль, что не-
гативные явления в постсоветской системе образования связаны 
с отказом от достижений передовой педагогической теории совет-
ского времени. Надо признать, что мой оппонент в известной мере 
прав. Но дело не в отказе от теоретических достижений, а в том, что 
«советская» педагогическая теория не может показать пути реше-
ния проблем в новых общественных условиях. Теория коммунисти-
ческого воспитания исходила из представлений о должном, которое 
соответствовало бы идеологической концепции, принятой в обще-
стве. Но между должным и сущим всегда имеется зазор. Процессы, 
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происходящие в образовании, нередко противоречивы. В современ-
ной ситуа ции, как мне представляется, существует запрос на разви-
тие теории управления трансформационными процессами в системе 
образования.  

В начале своих заметок Александр Сергеевич вспомнил о нашей 
дискуссии относительно соответствия типа образования типу куль-
туры своей эпохи. Имело бы смысл продолжить это обсуждение. 
Наверное, можно сказать, что существующая культурная ситуация 
имеет черты массовой культуры. Ориентация на ценности массовой 
культуры складывается в условиях «грамотного общества». Логика 
общественного развития (элементами которого являются и техноло-
гические революции) обусловливает необходимость перехода к «об-
разованному обществу» (о взглядах В. В. Давыдова на эту тему гово-
рится в книге). Система образования не только испытывает влияние 
изменений, происходящих в социуме, но и сама влияет на них. Пред-
метом дискуссии является вопрос: «Какая образовательная система 
способна стать фактором культурного прогресса общества?» Публи-
кация этой книги, изложение позиций Автора и Издателя — пригла-
шение включиться в дискуссию. Истина рождается только в споре. 

О. Е. Лебедев,
член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, профессор
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А. С. Запесоцкий; режиссер А. С. Кончаловский; профессора В. В. Васильев и К. С. Пигров.

26. КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ЗАГАДКА
Круглый стол 14 марта 2008 года. Участники — известные культурологи, специалисты в об-
ласти философии и социологии России и Санкт-Петербурга А. С. Запесоцкий, С. Н. Икон-
никова, А. П. Марков, Л. М. Мосолова, В. В. Селиванов, А. И. Шендрик и другие, главный 
редактор журнала «Вопросы культурологии» А. В. Агошков. 

27. СМИ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Научный доклад А. С. Запесоцкого и материалы дискуссий (2010).

28. КОНФЛИКТОЛОГИЯ. ПРОБЛЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ 
Круглый стол 27 сентября 2010 года. Участники — известные российские политики, обще-
ственные деятели, ученые, руководители проф союзных организаций А. К. Исаев, К. Н. Но-
викова, М. В. Тарасенко, С. Г. Некрасов, В. Г. Дербин, А. С. Запесоцкий и др.

29. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ПРИЗВАНИЕ УЧЕНОГО
Круглый стол 11 ноября 2010 года. Участники — известные философы и культурологи Санкт-
Пе тер бурга, Москвы и других городов России: Н. В. Голик, А. С. Запесоцкий, С. Н. Икон-
никова, М. С. Киселева, М. А. Мануильский, А. П. Марков, Б. Д. Парыгин, К. С. Пигров, 
А. В. Рубцов, Б. Г. Юдин и др.



30. ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ М. С. КАГАНА: 
ТРАДИЦИИ И ТРАНС ФОР МАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Круглый стол 18 мая 2010 года. Участники — философы и культурологи Санкт-Петер бурга, 
Москвы и других городов России: О. Н. Астафьева, Н. В. Голик, А. В. Денисов, А. С. Запе-
соцкий, Л. М. Мосолова и др.

31. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
РЕСУРСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИЛИ ОБЪЕКТЫ МАНИПУЛЯЦИИ?
Круглый стол 10 марта 2011 года. Участники — социологи, философы, культурологи, фило-
логи: академик А. С. Запе соц кий, профессора Г. М. Бирженюк, М. Н. Ким, Е. Е. Корнилова, 
Г. А. Праздников, Н. И. Фатиев, Ю. М. Шор, Б. Г. Юдин и др.

32. СОВРЕМЕННАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО, ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
И ПРИКЛАДНОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Круглый стол 21 апреля 2011 года. Участники — известные специалисты в области конфлик-
тологии, ученые, руководители исследовательских центров, заведующие кафедрами высших 
учебных заведений.

33. НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОДЕРНИЗАЦИИ
Материалы исследований, осуществленных коллективом отечественных ученых в рамках 
проек та целевого конкурса 2011 года «Социально-гума нитарный потенциал модернизации 
России» (№ 11-32-03001а) Российского гуманитар ного научного фонда (руководитель про-
екта — академик РАН Н. Я. Пе траков). Авторы — академик РАН О. Т. Богомолов, акаде-
мик РАО А. С. За песоцкий, заместитель директора Института экономики РАН С. П. Глин-
кина, доктор исторических наук К. Н. Брутенц, доктор юридических наук, генерал-майор 
В. С. Овчинский, доктор экономических наук И. В. Со болева.

34. ВСТРЕЧА С ДАНИИЛОМ ГРАНИНЫМ
Читательская конференция в СПбГУП. В издании опубликованы материалы встречи извест-
ного российского писателя Д. А. Гранина со студентами, профессорами, преподавателями 
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета проф союзов, прошедшей 6 декабря 
2011 года.

35. ЧЕЛОВЕК В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ
Круглый стол 26 января 2012 года. Участники — известные философы и культурологи 
Санкт-Петербурга и Москвы: члены-корреспонденты РАН А. С. Запесоцкий, Б. Г. Юдин; 
профессора И. Ю. Алексеева, А. С. Дриккер, Л. В. Куликов, А. П. Марков, Г. А. Праздников, 
О. О. Савельева, Ю. М. Шор и др.

36. ТРУД В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
Круглый стол, организованный СПбГУП совместно с редакцией журнала «Человек», 
14 марта 2013 года. Участники: члены-корреспонденты РАН А. С. Запесоцкий, Б. Г. Юдин, 
заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Е. И. Макаров, за-
меститель председателя объединения «Ленинградская федерация профсоюзов» М. М. Ар-
тюхина, секретарь Федерации независимых проф союзов России А. В. Шершуков и др.

37. О СТАТЬЕ А. С. ЗАПЕСОЦКОГО «ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРО-
БЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ РЕФОРМ». 
Семинар кафедры философии и культурологии СПбГУП 26 апреля 2013 года. Статья члена-
корреспондента РАН А. С. Запесоцкого и материалы дискуссии.



38. Триодин В. Е. ВЕК НЫНЕШНИЙ И ВЕК МИНУВШИЙ 
(Опыт исследования культурно-образовательных проектов социализма 
в рыночных условиях). 
Книга доктора педагогических наук, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного работ-
ника культуры РФ, почетного председателя Санкт-Петербургского отделения Российского 
творческого союза работников культуры, профессора В. Е. Триодина посвящена анализу со-
ветского опыта в решении многих социальных проблем.

39. Третьяков В. Т. КАК СТАТЬ ЗНАМЕНИТЫМ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
Материалы встречи декана Высшей школы телевидения МГУ, журналиста и телеведуще-
го Виталия Третьякова со студентами и преподавателями СПбГУП 16 октября 2015 го да.

40. ВЕЧЕР ПАМЯТИ Д. С. ЛИХАЧЕВА В СПбГУП. 
Презентация книги Д. С. Лихачева «Избранные труды по русской и мировой культуре»
Материалы вечера памяти, состоявшегося в Санкт-Петербургском Гуманитарном универси-
тете профсоюзов 28 нояб ря 2016 года и посвященного юбилейной дате — 110-летию со дня 
рождения академика Д. С. Лихачева.

41. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. ВСТРЕЧИ И БЕСЕДЫ: 
ИНТЕРВЬЮ, СТАТЬИ, УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ТЕКСТЫ»
В издании опубликованы материалы встречи, состоявшейся в Санкт-Петербургском Гу-
манитарном университете профсоюзов 21 ноября 2017 года и посвященной юбилейной 
дате — 90-летию со дня рождения Э. А. Рязанова — и выходу книги «Эльдар Рязанов. 
Встречи и беседы».

42. ПЕТЕРБУРГ — ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Круглый стол 15 мар та 2018 года. Участники: вице-губернатор Санкт-Петербурга А. Н. Го-
ворунов, глава администрации Фрунзенского района В. В. Сапожников и ректор СПбГУП 
А. С. Запесоцкий. Рассматривались вопросы развития города в сфере иннова ционных тех-
нологий и производств, культуры, туризма.

43. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ А. А. ВОЗНЕСЕНСКОГО «РУБАНОК НОСО РОГА: 
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ О СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ»
В издании опубликованы материалы встречи, состоявшейся в Санкт-Петербургском Гума-
нитарном университете профсоюзов 29 мая 2018 года и посвященной юбилейной дате — 
85-летию со дня рождения выдающегося российского поэта А. А. Вознесенского.

44. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ О. В. БАСИЛАШВИЛИ 
«ПАЛАТА № 26. БОЛЬНИЧНАЯ ИСТОРИЯ»
Публикуются материалы встречи, состоявшейся в Санкт-Петер бургском Гуманитарном 
университете профсоюзов 16 ноября 2018 го да. Обсуждается книга Народного артиста 
СССР, ведущего артиста Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова, Почет-
ного гражданина Санкт-Петербурга, Почетного доктора СПбГУП Олега Басилашвили 
«Палата № 26. Больничная история», в которой он рассказывает о своем детстве, родите-
лях, друзьях, о работе в театре и кино, о гастролях, рассуждает о политике.



45. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ П. П. ТОЛОЧКО «УКРАИНА МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И ЗАПАДОМ: ИСТОРИКО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ»
Публикуются материалы встречи, состоявшейся в Санкт-Петер бургском Гуманитар-
ном университете профсоюзов 30 ноября 2018 года. Обсуждается книга Почетного док-
тора СПбГУП, почетного директора Института археологии Национальной академии наук 
Украи ны, академика РАН и НАН Украины П. П. Толочко «Украина между Россией и Запа-
дом», в которой он исследует историю Украины с древних времен до наших дней. Особое 
внимание ученый уделяет событиям постсоветского периода, роли современной Украины 
в международной политике, ее взаимоотношениям с Россией и странами Запада.

46. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ П. П. ТОЛОЧКО «УКРАИНА МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И ЗАПАДОМ» В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Публикуются материалы совместного заседания Отделения историко-филологических 
наук и Отделения общественных наук РАН, состоявшегося в здании Президиума Россий-
ской академии наук 13 марта 2019 года.

47. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ А. Г. АГАНБЕГЯНА 
«О ПРИОРИТЕТАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
Публикуются материалы встречи, состоявшейся в Санкт-Петер бург ском Гуманитарном 
университете профсоюзов 28 мая 2019 года. Обсуждается книга академика Российской 
академии наук А. Г. Аганбегяна «О приоритетах социальной политики». В ней автор под-
робно останавливается на целевой направленности социально-экономического разви-
тия и истории становления социальной системы в новой России, на проблемах продо-
вольственного и жилищного обеспечения, занятости населения, социального неравенства 
и других актуальных вопросах российской социальной политики.



Ответственный редактор З. Н. Киселева
Редакторы: Е. А. Бессонова, В. Г. Даниленко, Т. В. Никифорова

Дизайнер А. В. Костюкевич
Технический редактор Л. В. Климкович

Корректоры: Я. Ф. Афанасьева, Т. А. Кошелева

Подписано в печать с оригинал-макета 23.05.22
Формат 60×90

 
1/16. Гарнитура BalticaC 

Усл. печ. л. 22,25. Тираж 300 экз. Заказ № 54

Санкт-Петербургский
Гуманитарный университет профсоюзов
192238, Санкт-Петербург, ул. Фучика, 15

ЛЕБЕДЕВ Олег Ермолаевич

ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ: 
ДИАЛЕКТИКА ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО

ISBN 978-5-7621-1167-6






