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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Обоснование актуальности. Мир, в котором живёт и творит
современный человек, всё в большей степени определяется уста-
новками на достижение материального благополучия и получение
максимальной экономической выгоды. Техногенная утилизация
природного окружения, абсолютизация роли коммерческого успеха
и единообразие форм и содержания массовой культуры со своей
радио-, кино- и телеиндустрией сводят восприятие самой жизни к
набору объектов купли-продажи, ведут к девальвации человеческих
ценностей бытия, к нормативно-функциональному подходу в обще-
ственных отношениях, к деиндивидуализации образовательной
действительности, к узкой специализации и технологизации педа-
гогической деятельности.

В такой ситуации как никогда ранее обостряется потребность
критически переосмыслить основные ориентиры социального раз-
вития и решить для себя вопросы о нравственных измерениях на-
учного прогресса, о гуманитарных приоритетах и качестве образо-
вания, о перспективах изменения образовательной действительно-
сти как совокупности пространственных и временных форм и ха-
рактеристик реальности, предопределяющих цели, содержание и
условия развития индивидов в процессе освоения культуры.

В современной России насущность этих проблем усугубляется
последствиями проводимых социально-экономических реформ, а
также обстоятельствами перманентного реформирования отечест-
венного образования.

Решение этих вопросов напрямую связано с сохранением
нравственных ценностей общежития и утверждением индивидуаль-
ного начала в социуме, с расширением форм и видов социально-
педагогической самоорганизации и инициативы на местах, с разви-
тием гуманистических традиций в отечественном образовании и
реализацией гуманистических идей в образовательной действи-
тельности.

В современной философии, культурологии, социологии, пси-
хологии, педагогике существует целое направление, обосновываю-
щее пути гуманизации образовательной действительности и рас-
крывающее специфику этого социально-педагогического явления
на основе:
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- обозначения гуманитарной ценности и культуросообразно-
сти образования: А.С. Запесоцкий, Н.Б. Крылова, Ю.С. Степанов,
Б.А. Успенский, Ю.М. Шор;

- определения гуманитарных приоритетов в философии и ме-
тодологии образования: К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов,
М.М. Бахтин, В.С. Библер, Л.П. Буева, В.П. Выжлецов, Б.С. Гер-
шунский, С.И. Гессен, В.И. Гинецинский, Э.Н. Гусинский, Э.В.
Ильенков, М.С. Каган, М.Г. Казакина, Ю.Н. Кулюткин, В.П. Леж-
ников, М.К. Мамардашвили, П.А. Сорокин, Г.Л. Тульчинский;

- исследования психологических и антропологических аспек-
тов индивидуального развития человека, связанных с проблемами
субъективности восприятия времени жизни, субъектности познаю-
щего сознания, социальной ситуации развития, самоактуализации
личности: Б.М. Бим-Бад, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, В.В. Давы-
дов, Л.В. Занков, И.А. Зимняя, В.П. Зинченко, И.С. Кон, С.В. Кон-
дратьев, А.Н. Леонтьев, А.Г. Маслоу, В.С. Мерлин, Ю.М. Орлов,
В.А. Петровский, К. Роджерс, В.И. Слободчиков, Г.И. Щукина,
Д.В. Эльконин;

- создания теории непрерывного образования как фактора
развития личности, общества, государства: Т.Г. Браже, Н.О. Вер-
бицкая, С.Г. Вершловский, А.П. Владиславлев, А.В. Даринский,
В.Ю. Кричевский, Ю.Н. Кулюткин, В.Г. Онушкин, Г.С. Сухобская,
Е.П. Тонконогая, Т.М. Чурекова;

- обоснования различных концепций и проектов гуманистиче-
ской педагогики как направления в теории и практике образования,
ориентированного на изучение, обоснование и создание условий,
благоприятных для индивидуального развития и личностного ста-
новления субъектов образования: Ш.А. Амонашвили, Л.А. Байкова,
Д.А. Белухин, Л.Н. Бережнова, В.С. Библер, Е.В. Бондаревская,
Л.М. Ванюшкина, О.С. Газман, Г.Д. Дмитриев, И.П. Иванов, В.А.
Караковский, Е.И. Казакова, А.В. Кирьякова, А.Г. Козлова, И.А.
Колесникова, С.В. Кривых, Е.А. Крюкова, С.В. Кульневич, М.Н.
Неменский, З.Г. Нигматов, Т.И. Петракова, А.М. Печенюк, В.В.
Рубцов, В.В. Сериков, В.А. Ситаров, В.А. Сухомлинский, А.П.
Тряпицына, И.Д. Фрумин, И.С. Якиманская;

- изучения гуманистических традиций в истории отечествен-
ной и зарубежной педагогики: Б.М. Бим-Бад, Р.А. Валеева,  А.Н.
Джуринский, М.В. Кларин, И.Б. Котова, М.Н. Певзнер, З.И. Равкин,
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С.А. Расчетина, Н.Б. Ромаева, А.В. Семченко, Т.В. Цырлина, Н.П.
Юдина;

- исследования процесса гуманизации профессионального пе-
дагогического образования и изучения вопросов духовной культу-
ры учителя, гуманистического стиля педагогической деятельности,
гуманитарных основ педагогической подготовки: Е.И. Артамонова,
В.П. Бездухов, Е.П. Белозерцев, В.Г. Воронцова, Ю.В. Сенько, Е.Н.
Шиянов;

- изучения вопросов демократизации управления образовани-
ем: В.А. Бордовский, А.Н. Дахин, В.Ю. Кричевский, М.М. Поташ-
ник;

- разработки теоретических основ педагогического проекти-
рования и педагогической инноватики: И.Ю. Алексашина, С.Л.
Братченко, А.Я. Данилюк, Е.С. Заир-Бек, В.А. Кан-Калик, В.Е. Ра-
дионов, Т.В. Светенко, В.А. Сластенин, В.Н. Соколов, Н.Р. Юсуф-
бекова, Н.О. Яковлева;

- разработки методологии социально-педагогической прогно-
стики: И.В. Бестужев-Лада, Б.С. Гершунский, В.В. Краевский.

Однако в современной науке актуальными остаются вопросы
о соотношении единичного, особенного и общего в отечественной
гуманистической педагогике; о систематизации имеющихся науч-
но-педагогических исследований, посвященных различным подхо-
дам и течениям гуманистической педагогики в современном обра-
зовании; о создании интегративной концепции реализации идей
гуманистической педагогики в образовательной действительности;
об изучении и обобщении опыта гуманизации отечественного обра-
зования за годы после распада СССР; о систематизации основных
подходов к проведению гуманитарной экспертизы педагогической
действительности. Насущность этих проблем проявляется в целом
ряде противоречий, характерных для отечественного образования:

- между открывшейся в ходе российских социально-педагоги-
ческих реформ широкой возможностью реализации идей гумани-
стической педагогики и слабостью социально-педагогической са-
моорганизации и инициативы на местах;

- между заявленными приоритетами развития образования в
виде демократизации его системы и гуманитаризации его содержа-
ния и фактической зависимостью образовательных институтов от
предписаний органов управления федерального уровня с директив-
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но установленными стандартами, отражающими, прежде всего, со-
циально-экономические интересы государства;

- между существующей в современном обществе объективной
необходимостью повышения образовательной компетентности и
позитивной самореализации человека на протяжении всей его жиз-
ни и отсутствием эффективной инфраструктуры образования, ори-
ентированной на образовательные потребности человека на разных
возрастных этапах.

Данные противоречия позволили сформулировать проблему
исследования, которая заключается в решении научно-
педагогической задачи выявления инвариантных признаков гума-
нистической педагогики как исторически сложившегося направле-
ния в теории и практике образования и в построении интегратив-
ной концепции гуманизации образовательной действительности как
социально-педагогического явления.

Актуальность и недостаточная разработанность обозначенной
проблемы обусловили выбор темы исследования: гуманистическая
педагогика в образовательной действительности.

Ведущая идея и замысел исследования были сформулирова-
ны следующим образом: гуманизация образовательной действи-
тельности позволяет изменить содержание и качество взаимодейст-
вия субъектов образования, помогает расширить их возможности в
созидании образовательного пространства ближайшего социума,
содействует приобретению жизненного опыта, необходимого для
позитивной самореализации в социальной и культурной жизни со-
общества.

Объект исследования - образовательная действительность
как единство объективной и субъективной реальности.

Предмет исследования - гуманистическая педагогика как ис-
торически сложившееся направление в теории и практике образо-
вания.

Цель исследования - разработка концепции реализации гу-
манистической педагогики в образовательной действительности.

В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью
исследования были поставлены следующие задачи:

- раскрыть предметное значение понятий "образовательная
действительность", "гуманистическая педагогика", "педагогическая
система гуманистической ориентации", "гуманизация образова-
ния";
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- проанализировать опыт отечественной и западноевропей-
ской гуманистической педагогики 20 века и систематизировать ос-
новные концепции гуманистической педагогики в современной
России;

- обозначить структуру образовательной действительности
как исследовательского поля;

- разработать концепцию реализации гуманистической педа-
гогики в образовательной действительности;

- выявить условия и средства гуманизации образования, обо-
значить тенденции, закономерности, противоречия этого процесса
на разных уровнях образовательной действительности;

- обосновать научно-методическое обеспечение гуманитарной
экспертизы педагогической системы гуманистической ориентации;

- разработать исследовательский прогноз гуманизации обра-
зования;

- создать учебно-методическое обеспечение курса по изуче-
нию истории гуманистической педагогики, её современного поло-
жения и перспектив в российской образовательной действительно-
сти.

В исследовании проверялся ряд гипотез:
1. Гуманистическая педагогика есть направление в теории и

практике образования, которое ориентировано на изучение, обос-
нование и создание условий, в которых индивид, становясь субъек-
том образования, расширяет свои возможности для позитивной са-
мореализации в образовательном пространстве малого социума.

2. Перспективы развития гуманистической педагогики нахо-
дятся в прямой зависимости от популярности и поддержки в педа-
гогическом сообществе демократических ценностей, от активности
институтов педагогической науки, от степени автономии образова-
тельных учреждений, от личностных качеств и профессионализма
практикующих педагогов.

3. Гуманистическая педагогика определяет качество и задаёт
вектор гуманитарного измерения образовательной действительно-
сти. Реализация гуманистической педагогики осуществляется в хо-
де процессов педагогической самоорганизации, которые и делают
возможным участие субъектов образования в созидании действи-
тельности.

4. Гуманизация образования - это социально-педагогическое
явление, характеризующееся системным изменением образователь-
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ной действительности в совокупности элементов объективной и
субъективной реальности. Гуманизация выступает в качестве кон-
структивного способа противодействия процессам деиндивидуали-
зации образования и самой общественной жизни.

Методологическую основу исследования составляют поло-
жения о единстве исторического и логического в педагогическом
познании, о присущей мировому педагогическому процессу тен-
денции развития в гуманистическом направлении, о человеке как
субъекте познания, общения, саморазвития и самореализации. В
качестве базовой на разных этапах исследования использовалась
методология системного подхода (рассмотрение объектов как сис-
тем в целостности выявленных многообразных типов связей), дея-
тельностного подхода (деятельность как специфическая форма
взаимодействия человека с миром, содержание которой составляет
целенаправленное и целесообразное преобразование мира, созда-
ние людьми общественных отношений и самих себя), культуроло-
гического подхода (педагогические явления в единстве норматив-
ного и креативного аспектов как совокупность культурных компо-
нентов на широком социокультурном фоне и с учетом локальной
культурной ситуации).

Основные методы исследовательской работы:
- теоретический анализ философских, социологических, пси-

хологических и педагогических исследований по проблемам обра-
зования и социального проектирования;

- сравнительно-сопоставительный и историко-генетический
анализ фактов и материалов, отражающих процесс развития обра-
зования; использование методов индукции, экспертной оценки,
классифицирования и моделирования;

- анализ учебных планов и другой официальной документации
в учебных заведениях; изучение аналитических отчетов о работе
учебных заведений; изучение периодической психолого-
педагогической печати, ресурсов Интернет, правовой документа-
ции и статистических материалов о современном состоянии отече-
ственного образования;

- анкетирование, тестирование, интервьюирование, наблюде-
ние участников педагогических проектов в сфере общего образова-
ния; анализ результатов их деятельности;

- создание сценарных прогнозов гуманизации образования.
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Источниковедческая база:
Для сбора необходимой информации были использованы сле-

дующие источники:
- материалы официального делопроизводства (постановления

правительственных органов по народному образованию, уставы,
правила и программы образовательных заведений);

- статистические материалы, содержащие обобщенную ин-
формацию о состоянии отечественного образования;

- историко-педагогическая, психолого-педагогическая, социо-
логическая и педагогическая научная литература;

- публицистические, эпистолярные и аналитические материа-
лы, посвященные вопросам состояния и развития образования в
России, представленные в форме справочных пособий, информаци-
онно-ознакомительной литературы, мемуарных материалов и ав-
торских исследований, а также в форме художественных описаний
педагогической действительности;

- периодические издания, представляющие материал, который
освещает проблемы гуманизации образования;

- диссертации по заявленной проблеме, отражающие резуль-
таты научных исследований по философии, культурологии, социо-
логии, политологии, психологии и педагогике.

Эмпирической основой исследования выступили:
- региональное образовательное пространство г. Санкт-

Петербурга (столичный регион) и Оренбургской области (провин-
циальный регион);

- образовательные учреждения, институты педагогической
науки и общественно-педагогические объединения в этих регионах:
региональное отделение международного общества Я. Корчака и
районная библиотека Московского района, Академия последип-
ломного педагогического образования в г. Санкт-Петербурге; част-
ная школа «Экополис», гимназия № 5, лицей № 2, школа боевых
искусств в г. Оренбурге; Оренбургский институт ОИ МГЮА, дис-
сертационные советы по педагогике при Оренбургском государст-
венном университете и Оренбургском государственном педагоги-
ческом университете, Оренбургский филиал общественного фонда
«Евразия», Володарская средняя школа Первомайского района
Оренбургской области.

Достоверность и обоснованность результатов исследова-
ния определяется правомерностью исходных методологических
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положений; релевантным синтезированием философских, социаль-
но-педагогических, психолого-педагогических подходов в опреде-
лении ведущих идей исследования; последовательной и логически
непротиворечивой реализацией исходной методологической пози-
ции; сочетанием качественных и количественных методов научного
поиска, адекватных объекту, предмету, целям и задачам исследова-
ния; положительной экспертной оценкой основных выводов и ре-
зультатов диссертационного исследования.

Положения, выносимые на защиту:
1. Гуманистическая педагогика представляет собой направле-

ние в теории и практике образования, разрабатывающее вопросы
индивидуального развития, личностного становления и позитивной
самореализации субъектов образования. Инвариантными признака-
ми гуманистической педагогики как исторически сложившегося
педагогического направления выступают:

• ориентация на содействие целостному развитию субъектов
образования в деятельности и общении на основе единства интел-
лектуальной, эмоционально-чувственной и волевой сфер;

• ориентация на присвоение универсальных нравственных
ценностей с опорой на национальную культуру;

• ориентация на обеспечение ценностно-смыслового равен-
ства участников педагогического процесса, которое исходит из
диалогичности природы человека и предполагает, что человек об-
ретает своё Я только во взаимодействии с другими людьми, опира-
ясь на реальность различия между Я и Ты;

• ориентация на многообразие форм и способов воплощения
идей гуманистической педагогики в образовательной действитель-
ности.

2. Образовательная действительность как действительность,
взятая в аспекте деятельности субъектов образования, вбирает в
себя компоненты трёх взаимообусловленных планов:

• образовательная среда субъектов образования: индивиду-
альный смысловой контекст, образовательная компетентность и
образовательные маршруты;

• педагогическая действительность: инфраструктура системы
образования (институализация и содержание образования), педаго-
гическая деятельность (практическая, административная, научно-
исследовательская деятельность и деятельность по передаче ре-
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зультатов науки в практику) и педагогические артефакты, профес-
сиональное педагогическое сознание (обыденное и научное);

• образовательный контекст: исторический момент времени
и пространства, политико-экономическая система, стратегия обра-
зования и образовательная политика, образовательный уровень на-
селения и социальная востребованность образования, ментальность
и общественное сознание; региональными компонентами контек-
стуального плана выступают: уровень экономического развития
социума; тип поселения; национальный состав и стратификация со-
общества; текущие социальные и культурные события; культурная
насыщенность среды; информационная среда с её специфичными
институтами сохранения, обработки и передачи информации.

3. Концепция реализации гуманистической педагогики в обра-
зовательной действительности, отражающая основные положения
системного, деятельностного и культурологического подходов,
сводится к следующему:

• моделью реализации гуманистической педагогики выступа-
ет педагогическая система гуманистической ориентации, целью ко-
торой является обеспечение условий для целостного развития, по-
зитивной самореализации и самоактуализации её субъектов;

• системообразующим ядром педагогической системы гума-
нистической ориентации выступает персонифицированное взаимо-
действие субъектов образования;

• механизмом создания педагогической системы гуманисти-
ческой ориентации является педагогическая альтернатива, законо-
мерностями существования которой выступают: социокультурное
соответствие проводимых преобразований, необратимая дестабили-
зация образовательной среды, аккумулирование результатов преоб-
разования педагогической системы;

• принципами существования педагогической системы гума-
нистической ориентации выступают: реабилитация естественной
жизни человека, содержательное единство целей образования и
применяемых для их реализации средств, автономность функцио-
нирования образовательного учреждения, периодическое проведе-
ние гуманитарной экспертизы происходящих в образовательном
учреждении изменений.

4. Гуманизация образования как социально-педагогическое
явление характеризуется качественными изменениями образова-
тельной действительности, которые охватывают:
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• изменения образовательной среды субъектов образования с
целью создания для них новых возможностей для целостного раз-
вития, позитивной самореализации и самоактуализации личности;

• процесс становления педагогической системы гуманисти-
ческой ориентации;

• процесс обеспечения в образовательном пространстве бла-
гоприятных условий создания и развития педагогических систем
гуманистической ориентации.

Предпосылки и перспективы гуманизации образования предо-
пределяются качественными характеристиками объективной и
субъективной реальности всех трех планов образовательной дейст-
вительности: образовательной среды индивидов, педагогической
действительности и образовательного контекста.

Научная новизна исследования определяется:
- разработкой концепции реализации гуманистической педа-

гогики в образовательной действительности в контексте положений
о педагогическом проектировании, институционализации педагоги-
ческой альтернативы, персонализации взаимодействия субъектов
образования, содержательном времени жизни человека;

- обозначением образовательной действительности как иссле-
довательского поля, охватывающего компоненты образовательного
контекста, педагогической действительности и образовательной
среды индивидов в единстве элементов объективной и субъектив-
ной реальности;

- определением роли общественно-педагогических объедине-
ний и научных школ в отслеживании, изучении и развитии локаль-
ного опыта создания педагогических проектов гуманистической
ориентации;

- выявлением предпосылок и перспектив гуманизации образо-
вания; разработкой исследовательского прогноза гуманизации об-
разования с учетом национальных, региональных и местных усло-
вий образовательной действительности.

Теоретическая значимость результатов исследования за-
ключается в обогащении педагогической теории современным зна-
нием о гуманизации как системном изменении образовательной
действительности на основе следующих результатов:

- выделены три концептуальные модели отечественной гума-
нистической педагогики:
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o педагогическая антропология: личностно-ориентированное и
проблемно-эвристическое обучение;
o экзистенциально-диалогическая теория: коммуникативный и
культурологический подход;
o теория непрерывного образования: образование на протяже-
нии всей жизни через вариативные институты сообщества;

- выявлены и описаны этапы создания педагогической систе-
мы гуманистической ориентации: анализ образовательной проект-
ной ситуации, прогнозирование и конструирование педагогическо-
го процесса, экспертиза реализации проекта как обоснование его
автономности;

- определены подходы к исследованию педагогической систе-
мы гуманистической ориентации на основе изучения нормативного
измерения (концептуальные идеи гуманистической педагогики,
личностные показатели), идеального измерения (цели, структура и
функциональные характеристики элементов, заложенные в проек-
те), интеракционного измерения (иерархия взаимодействия педаго-
гической системы как социального института), рефлексивного из-
мерения (восприятие субъектами педагогической системы качества
и динамики её преобразования; оценка собственных жизненных
перспектив, связанных с образовательным процессом); идеальное и
нормативное измерения отражают качество педагогической дейст-
вительности, интеракционное измерение позволяет оценить обстоя-
тельства образовательного контекста, исследование рефлексивного
измерения направлено на изучение образовательной среды субъек-
тов образования;

- систематизированы основания для классификации педагоги-
ческих проектов гуманистической ориентации: по объекту преоб-
разования педагогической действительности, области возникнове-
ния и применения, инновационному потенциалу, способу возник-
новения и осуществления проекта, источникам энергетического
обеспечения, степени воспроизводимости и распространения, фор-
мам и способам объективации образовательной деятельности;

- обозначены функции общества, государства, рынка и педа-
гогической науки в ходе гуманизации образования; раскрыта роль
общественной самоорганизации в этом процессе;

- обоснованы положения о том, что:
o педагогические проекты гуманистической ориентации, содей-
ствуя осознанию обществом своих образовательных потребно-
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стей, ведут не только к перестройке ожиданий в сфере образова-
ния, к коррекции его целей, форм и содержания, но и созданию
предпосылок для позитивной самореализации людей в социаль-
ной и культурной жизни сообщества;
o жизнеспособность педагогических проектов гуманистической
ориентации является своеобразным индикатором мобильности и
демократичности общества, открытости его институтов потреб-
ностям и возможностям развития и позитивной самореализации
человека.

Научно-практическое значение результатов исследования:
- систематизированы комплексные показатели для проведения

гуманитарной экспертизы педагогических проектов гуманистиче-
ской ориентации: показатели, которые отражают витальные качест-
ва субъектов образования и характеризуют восприятие ими самих
себя и их отношение к собственной жизни (жизненный ресурс и
иммунитет, рефлексивность, смыслотворчество); характеристики
восприятия человеком окружающего мира и соответствующего вы-
ражения своей активности в предметной деятельности и общении
(критическое мышление, эмоционально-эстетическая отзывчивость,
личностное участие, позитивная самореализация); показатели, от-
ражающие личностные качества педагога (духовность, альтруизм и
профессиональная зрелость);

- систематизированы методики проведения гуманитарной экс-
пертизы образовательной действительности; определены обстоя-
тельства образовательного контекста и педагогические условия об-
разовательной среды малого социума, благоприятные для педаго-
гических проектов гуманистической ориентации на разных стадиях
их осуществления;

- созданы прогнозные сценарии гуманизации образования, ко-
торые позволяют предвосхищать возможные образовательные и ор-
ганизационные риски инновационной педагогической деятельно-
сти;

- разработаны и внедрены в образовательную действитель-
ность (региональный уровень) учебные пособия по изучению исто-
рии гуманистической педагогики, её современного положения и
перспектив развития в российском образовании.

Хронологические рамки и этапы исследования:
1 этап (1995-2000 годы): обоснование исходных положений по

исследуемой проблеме, определение логики научного поиска;



15

2 этап (2000-2003 годы): сбор и обработка эмпирического ма-
териала;

3 этап (2003-2004 годы): систематизация и теоретическая об-
работка собранных данных;

4 этап (2004-2007 годы): апробация полученных результатов
через опубликование авторских учебных пособий и монографий, а
также статей в научных педагогических изданиях, через участие в
региональных и международных научно-практических конференци-
ях, через участие в проведении курсов по повышению квалифика-
ции преподавателей профессионального и общего образования.

Апробация результатов исследования осуществлялась пу-
тем публикаций, обсуждения основных положений диссертации на
заседаниях кафедры педагогики и андрагогики Санкт–
Петербургской академии постдипломного педагогического образо-
вания, кафедры педагогики высшей школы и кафедры общей педа-
гогики ОГУ, кафедры иностранных языков ОИ МГЮА, на между-
народных, региональных научно-практических конференциях (на-
учно-практическая конференция «В. А. Сухомлинский и современ-
ная школа Урала, Сибири», 12-14 апреля 2003 года, ОГПУ; III Ме-
ждународная научно-практическая конференция «Особенности
профессионального мастерства специалиста постдипломного обра-
зования», 15-16 апреля 2003 года, СПбГУПМ; IX Фестиваль гума-
нитарных наук, секция «Гуманитарное измерение современного
мира», 2 сентября 2003 года, ОГУ; Интернет-конференция «Педа-
гогическое образование в изменяющейся России» на образователь-
ном портале auditorium.ru, 15 февраля - 15 мая 2005 года; IV Меж-
дународная конференция «Россия как трансформирующееся обще-
ство: экономика, культура, управление», 20-22 апреля 2005 года,
ОГИМ; Международная научно-практическая конференция «Дни
науки», 15-27 апреля 2005 года, Днепропетровск; VI Международ-
ная научно-практическая конференция «Постдипломное образова-
ние: проблемы качества», 11-12 апреля 2006, СПбАППО; Междуна-
родная научно-практическая конференция «Современные направ-
ления теоретических и прикладных исследований», 15-25 апреля
2006 года, Одесса; Международный симпозиум «Философия обра-
зования Востока и Запада: развитие диалога», 25-27 октября 2006,
Новосибирский ГПУ); включения материалов в образовательные
программы курса по повышению квалификации преподавателей
при ФПКП ОГУ с 2004 года, проведения занятий с учителями в
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рамках внутришкольной системы повышения квалификации в ли-
цее № 2 г. Оренбурга с 2006 года. Основные результаты исследова-
ния представлены в публикациях.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырёх глав, заключения, списка использованной литературы и
приложений (общий объем 463 страницы).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении приводится обоснование актуальности избран-

ной темы и проблемы диссертационного исследования, формулиру-
ется ведущая идея работы, исходная гипотеза и выносимые на за-
щиту положения, даётся характеристика новизны, теоретической и
практической значимости результатов проведенного исследования.

Первая глава «Генезис гуманистической педагогики» со-
держит характеристику этапов развития гуманистической педаго-
гики в двадцатом веке, её основных направлений в теории и прак-
тике образования. С этой целью анализировались труды видных
российских ученых (Абульханова-Славская К.А., Амонашвили
Ш.А., Байкова Л.А., Бездухов В.П., Белозерцев Е.П., Библер В.С.,
Бим-Бад Б.М., Бондаревская Е.В., Буева Л.П., Вершловский С.Г.,
Газман О.С., Давыдов В.В., Занков Л.В., Караковский В.А., Кули-
кова Л.Н., Кульневич С.В., Кулюткин Ю.Н., Нигматов З.Г., Огур-
цов А.П., Певзнер М.Н., Расчетина С.А., Сериков В.В., Сухомлин-
ский В.А., Шиянов Е.Н., Якиманская И.С.) и зарубежных исследо-
вателей по проблеме (Иллич А., Маслоу А., Монтессори М., Род-
жерс К., Фрайери П., Френе С.).

Изучение научных трудов по проблеме исследования позво-
лило индуктивно выделить четыре инвариантных признака гумани-
стической педагогики: ориентация на содействие целостному раз-
витию и позитивной самореализации субъектов образования; лич-
ностная ориентация; ориентация на присвоение универсальных
нравственных ценностей; ориентация на многообразие форм и спо-
собов воплощения идей гуманистической педагогики в образова-
тельной действительности. Данные признаки явились основой для
отбора и последующего анализа различных отечественных и запад-
ноевропейских педагогических концепций и проектов в рамках
изучения теории и практики гуманистической педагогики на раз-
ных этапах новой и новейшей истории. Динамика этого процесса
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описана через выделение трёх периодов в истории гуманистиче-
ской педагогики 20-го века.

Первый этап - от развернувшегося в начале прошлого века
общественного движения за "новое воспитание" и до 40-х годов -
представлен в работе следующими подходами:

- социально-педагогические новации: культивирование в об-
разовательном учреждении демократических отношений совмест-
ного общежития через организацию мини-общества из активных
сотрудников, а так же поиск новых форм внеаудиторной образова-
тельной деятельности - Левицкая Е.С,, Макаренко А.С., Попова
Н.И., Ривес С.М. и Шульман Н.М., Сорока-Росинский В.Н., Шац-
кий С.Т. (Россия), Гехееб П., Петерсен П. (Германия), Дьюи Д.
(США), Френе С. (Франция);

- культурологический подход: обучаемый как субъект культу-
ры; опора на гуманитарное измерение бытия человека - Винекен Г.,
школа им. А. Лихтварка (Германия), вальдорфская педагогика (За-
падная Европа);

- педоцентризм: признание самоценности детства и необхо-
димости подчинения образовательных институтов законам детской
природы, допущение об идеальной природе ребенка и ее естествен-
ном развитии в условиях свободы - Блонский П.П., Вентцель К.Н.,
Кащенко В.П. (Россия), Декроли О. (Бельгия), Корчак Я. (Польша),
Монтессори М. (Италия).

Послевоенный период - 50-70-ые годы 20 столетия - характе-
ризуется осознанием гуманитарных последствий 2-ой Мировой
войны и кардинальной переоценкой целей общества и государства
в сфере образования; особенностью гуманистической педагогики
на этом этапе стало то, что:

- переосмысление опыта культурологического подхода на ос-
нове идей ненасилия, критического мышления, педагогизации сре-
ды, ценностных ориентаций и свободы человека привело к расши-
рению движения против технологизации и формализации образова-
ния, подменяющей естественное развитие манипулированием лич-
ности - Брюховецкий Ф.Ф., Сухомлинский В.А. (СССР), Ратс Л.,
Хоув Л., Саймон С., Иллич А., Харрис Т. (США), Фрайери П. (Бра-
зилия);

- дальнейшее развитие идей педоцентризма в теориях возвы-
шения потребностей и фасилитации обучения воплотилось в проек-
тах личностно-ориентированного обучения - Москаленко К. (СССР),
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Нейл А. (Англия), Беттельгейм Б., Вайнштейн Г., Роджерс К., Фан-
тини М. (США);

- поиск новых форм внеаудиторной образовательной деятель-
ности и растущее внимание к проблемам образования взрослых в
западноевропейских странах привели к распространению проектов,
благодаря которым общеобразовательные учреждения превраща-
лись в культурные центры, где членам малого социума, от дошко-
льника до пенсионера, предоставляются образовательные услуги в
зависимости от их познавательных интересов.

Третий этап развития гуманистической педагогики, формаль-
но связанный с приходом в систему образования педагогов после-
военного поколения - с начала 70-ых годов прошлого столетия и по
настоящее время - представлен через:

- педагогические течения в рамках культурологического под-
хода:

o гуманитарное: включение обучаемого через диалог в ситуа-
цию со-бытия в пространстве культуры; ориентация на развитие
нравственно-эстетической отзывчивости - Библер В.С., Кабалев-
ский Д.Б., Неменский М.Н. (СССР), Кольберг Л. (США);
o экологическое: развитие нравственного отношения человека к
собственной физической природе и природной среде, частью ко-
торой он является - Кривых С.В., Маралов В.Г. (Россия), Дж.
Хассард (США);
o многокультурное образование: свобода выбора человеком
своих культурных идентичностей, уважение культурных разли-
чий, позитивное проявление культурного многообразия, разви-
тие культурного плюрализма - Белобородова А.Е., Дмитриев
Г.Д. (Россия);
o интегрированная школа: предоставление равных шансов и
полноценной жизни для обучаемых с определенным отставанием
в психическом, умственном или физическом развитии путем
создания учебной среды, объединяющей учащихся с разными за-
датками, способностями и особенностями развития;
o холистическое образование: интеграция методологических
основ восточной и западной культур в содержании общего обра-
зования;

- проекты в рамках коммуникативного подхода: создание ат-
мосферы эмоциональной отзывчивости, заботы и доверия у субъек-
тов образовательного процесса как необходимое условие их разви-
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тия - Иванов И.П., Караковский В.А., Рубцов В.В. (Россия), Ваймер
С., Джонсон Д., Каган С., Паризер Е., Соломон Д., Шейпс Э.
(США);

- личностно-ориентированное обучение:
o развивающее обучение: ориентация на поисковый характер
учебной деятельности, на самостоятельное мышление, рассуж-
дение, обобщение - Бухвалов В.А., Давыдов В.В., Занков Л.В.,
Селевко Г.К., Эльконин Б.Д., Якиманская И.С. (Россия), Бруер
Дж.Т. (Англия), Браун Т., Кастилло Г., Рензулли Дж., Рис С.,
Рэсс Л., Вассерман С., Эннис Р. (США);
o проблемно-эвристическое обучение: решение двух взаимосвя-
занных проблем: проблемы личностного самосовершенствова-
ния, созидания своей творческой судьбы, своего творческого
пространства и проблемы создания благоприятной среды для
реализации творческого потенциала обучаемого - Альтшуллер
Г.С. (Россия), Галиан Б., Гордон В. (США), Лозанов Г. (Болга-
рия);

- распространение социально-педагогических проектов в рам-
ках педагогических течений «открытые школы» и «образование че-
рез вариативные институты сообщества».

Обстоятельства социально-политической ситуации в России в
90-ые годы прошлого столетия послужили катализатором педаго-
гических инициатив в отечественном образовании. Объективными
причинами этому послужили общая либеральная атмосфера пере-
ломных лет перестройки в СССР, снятие «железного занавеса», по-
зиционирование России как самостоятельного государства, демо-
кратизация общественной жизни, деполитизация науки и образова-
ния, децентрализация системы образования, вовлечение массовой
школы в педагогическое экспериментирование, возникновение ча-
стных учебных заведений. Теоретической и методической основой
широкой экспериментальной работы служило, с одной стороны,
критическое отношение к официальной педагогической теории, а с
другой – активный педагогический поиск и использование зару-
бежного опыта.

На основе изучения и систематизации различных направлений
развития отечественной педагогики данного периода в работе
обосновывается существование трёх концептуальных моделей гу-
манистической педагогики в зависимости от соподчиненности её
инвариантных признаков:
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- педагогическая антропология - образ человека строится ис-
ходя из биологической непредопределенности человека, его откры-
тости и потенциальной устремленности к целостности духовно-
душевного и телесного; исходной выступает личностная ориента-
ция:

o личностно-ориентированное обучение - Якиманская И.С.,
Крюкова Е.А.;
o педагогическая поддержка - Газман О.С., Бондаревская Е.В.;
o развивающее обучение - Эльконин Б.Д., Занков Л.В.;
o предупреждение депривации - Бережнова Л.Н.;
o проблемно-эвристическое обучение - Альтшуллер Г.С., Быч-
ков А.В., Соколов В.Н.;

- экзистенциально-диалогическая теория - смысл и основания
педагогического процесса находятся в межличностных связях, во
взаимозависимости Я и Ты; образование предстаёт как симметрич-
ная коммуникация между субъектами образования; исходной вы-
ступает ориентация на присвоение универсальных нравственных
ценностей:

o культурологический подход: школа диалога культур - Бахтин
М.М., Библер В.С., Курганов С.Ю.; ориентация в мире ценно-
стей - Кирьякова А.В.; антропоэкологическая школа - Кривых
С.В., педагогика ненасилия - Ситаров В.А., гуманная педагогика
- Амонашвили Ш.А.; художественное воспитание - Неменский
М.Н.; многокультурное образование - Дмитриев Г.Д., Макаев
В.В.;
o коммуникативный подход: организация совместных действий
- Рубцов В.В., коммунарство - Иванов И.П., Караковский В.А.,
арт-педагогика - Ершов П.М., Букатов В.М.;

- теория непрерывного образования - человек как субъект
своего образовательного пространства; отказ от линейной иерархии
институтов образования; исходной выступает ориентация на мно-
гообразие форм и способов воплощения идей гуманистической пе-
дагогики в образовательной действительности: домашняя школа -
Куликова Т.А., Никитин Б.П. и Никитина Л.А., Успенская Т., обра-
зование через вариативные институты сообщества - Ванюшкина
Л.М., Дахин А.Н., Семченко А.В., и образование на протяжении
всей жизни - Вершловский С.Г., Даринский А.В., Кулюткин Ю.Н.,
Сухобская Г.С., Тонконогая Е.П.
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Разнообразие концепций в каждой из выделяемых концепту-
альных моделей, с одной стороны, подтвердило гипотезу о том, что
гуманистическая педагогика изначально предполагает многообра-
зие форм и средств педагогической деятельности и отказ от абсо-
лютизации какой-либо концепции или технологии, а с другой сто-
роны, позволило обосновать, что аксиологической основой гумани-
стической педагогики выступает совокупность четырёх концепту-
альных идей, а именно: природосообразность индивидуального
развития, диалогичность природы человека, субъективность вос-
приятия времени жизни и субъектность познающего сознания, от-
крытость образования и многообразия форм, средств и сфер во-
площения гуманистических идей в педагогической действительно-
сти. Концептуальные идеи носят универсальный характер, однако
они интерпретируются в языке народа и соотносятся с историче-
скими реалиями общества.

Принятая логика исследования позволила провести сопостав-
ление гуманистической педагогики с авторитарной, функциональ-
но-нормативной доктриной через описание типичных для каждой
из них критериев постановки цели, выбора средств осуществления,
оценки результатов функционирования педагогической системы,
среди которых: критерий взаимоотношений обучающего и обучае-
мого (равенство - императивность); критерий теоретического ос-
мысления средств достижения педагогических целей (творчество -
догматизм); критерий практического подхода к организации педа-
гогического процесса (свобода - регламентация); критерий содер-
жательности учебной деятельности (интеграция - специализация);
критерий организации жизненного пространства (создание/преоб-
разование - использование/присутствие). Сопоставление функцио-
нально-нормативной доктрины и гуманистической педагогики по-
зволило обозначить многомерность современной образовательной
действительности и установить, что амбивалентный характер их
взаимозависимости и сосуществования является одной из движу-
щих сил в процессе развития образования как такового и педагоги-
ки в частности.

Используемые в работе научные методы относятся к методо-
логии гуманитарного исследования и характеризуются тем, что ло-
гика научно-педагогического поиска обусловлена вниманием к
субъективной, ценностной стороне изучаемого явления. Специфика
гуманитарного знания, его методов определяется специфичностью
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осмысления феномена свободы человека, её реализации. Постиже-
ние человеком мира всегда есть интерпретация, всегда осуществля-
ется с какой-то позиции, точки зрения. Поэтому образовательная
действительность представлена в работе не только как объективно
сложившаяся совокупность компонентов на уровне образователь-
ного пространства, но и как субъективно воспринимаемая и оцени-
ваемая образовательная среда и образовательные маршруты кон-
кретных людей.

Действительность как философская категория означает реаль-
ность во всей ее конкретности; это бытие в совокупности природ-
ных и общественно-исторических явлений. Понятие "образователь-
ная действительность" представлено как единство пространствен-
ных и временных характеристик реальности, предопределяющее
цели, содержание, формы и условия развития индивидов в процессе
освоения культуры. Понятие объединяет две составляющие его
идеи: идею действительности и идею образования. Тем самым, об-
разовательная действительность трактуется в работе как действи-
тельность, взятая для научного рассмотрения в аспекте деятельно-
сти субъектов образования. Образовательная действительность
проявлена в двух взаимопереходящих плоскостях: объективной
(материальные объекты и процессы) и субъективной (индивидуаль-
ное и общественное сознание в различных его видах); при этом
именно элементы на уровне субъективной реальности позволяют
оценить отношение субъектов образования к действительности, ос-
нованное на диалоговом начале и межличностных связях, постро-
енных по принципу "Я - Ты".

Образовательная действительность, как исследовательское
поле, представлена в работе через компоненты трех планов: обра-
зовательной среды индивида, педагогической действительности и
образовательного контекста.

Образовательная среда, с одной стороны, обозначена как со-
вокупность внешних условий, в которых протекает повседневная
жизнедеятельность индивида, рассматриваемая под углом зрения
имеющихся в ней возможностей для его развития и позитивной са-
мореализации, а с другой стороны, она предполагает субъективную
интерпретацию этих условий самим человеком. Понятие «среда»
отлично от термина «окружение» именно реакцией человека, сте-
пенью освоения и присвоения окружения, а не только влияния.



23

Субъективный образ среды представляет собой фрагментарно огра-
ниченное пространство свободы.

Компонентами образовательной среды выступают:
- образовательная компетентность и структура индивидуаль-

ного опыта в виде четырёх основных элементов образования: опыт
познавательной деятельности, фиксированной в форме её результа-
тов - знаний; опыт осуществления известных способов деятельно-
сти в форме умений действовать по образцу; опыт творческой дея-
тельности в форме умений принимать нестандартные решения в
проблемных ситуациях; опыт осуществления эмоционально-
ценностных отношений в форме личностных ориентаций;

- образовательный выбор и образовательные маршруты инди-
вида: степень, формы и характер участия в образовательных инсти-
тутах формального, неформального и информального секторов;
формы и содержание самообразования;

- индивидуальный смысловой контекст: образ "Я"; планы и
ожидания в сфере образования; восприятие и оценка человеком об-
разовательного пространства, логики и динамики его изменения,
собственного положения в нём, эффективности своей учебной/обу-
чающей деятельности.

Интерпретация индивидуального смыслового контекста пред-
ставлена в работе в терминах теории психологического синтеза
времени и пространства – хронотопа, разрабатываемой В.П. Зин-
ченко. Своеобразие этой теории состоит в том, что она позволяет
целостно обозначить социальную ситуацию развития через фено-
мены субъектной интерпретации жизненного опыта и наличной си-
туации бытия, живого движения и предметного действия. В работе
обосновывается, что рефлексия человеком своей образовательной
среды, как воспринимаемая им ситуация бытия, в той или иной
степени содержит актуальные связи различных аспектов содержа-
тельного времени жизни, педагогическая интерпретация которых
позволила сгруппировать выделяемые аспекты в зависимости от их
функциональных особенностей:

- геологическое время (естественные геохимические и элек-
тромагнитные процессы), техногенное (искусственные изменения
природного окружения, вызванные производственной деятельно-
стью людей), биологическое время (процессы биоценоза), биоген-
ное время (состояние организма человека, внутренние биологиче-
ские ритмы и циклы, самочувствие человека) и психогенное время
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(когнитивные, эмотивные и креативные процессы, структура дея-
тельности, способности); ведущая функция - адаптация;

- социогенное время: восприятие динамики совместного бы-
тия, наличной социальной действительности через социальные ро-
ли, статус, круг и структуру общения; ведущая функция - социали-
зация;

- технологическое время: усложнение навыков использования
орудий как средств достижения цели, способов их применения и
технологий, изменение структуры предметной деятельности, то
есть конструктивный аспект опыта жизни, жизненного опыта и ви-
тагенного опыта; ведущая функция - интеграция;

- символическое время: восприятие медиаторов и их динами-
ки в виде объектов–посредников информационного постижения и
ценностного осмысления мира, их интерпретация и освоение; ве-
дущая функция - инкультурация;

- потенциальное время: трансценденция человеком своего
«я», самосознание, самоопределение, обретение смысла бытия; ве-
дущая функция - индивидуализация.

Следующий план образовательной действительности - педаго-
гическая действительность - представлен в работе через совокуп-
ность четырёх компонентов:

- инфраструктура системы образования: содержание образо-
вания и его институализация (временной и пространственный ас-
пект; формальная, неформальная и информальная подструктуры
системы образования: институты педагогической науки и профес-
сиональные педагогические сообщества; система профессиональ-
ного педагогического образования);

- педагогическая деятельность: практическая деятельность
(осознанные действия педагогов-практиков, стереотипы взаимо-
действия и отношений с обучаемыми), административная деятель-
ность (организация образовательного процесса), научно-исследова-
тельская деятельность (философия, методология и теория образо-
вания, система педагогических концепций и технологий) и дея-
тельность по передаче результатов науки в практику (система про-
фессионального сопровождения педагогов-практиков);

- педагогические артефакты как средство и результат педаго-
гической деятельности: образовательные тексты; предметы подго-
товленной обучающей среды; средства педагогического воздейст-
вия; средства контроля;
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- научное и обыденное профессиональное педагогическое
сознание как осмысление педагогической деятельности, отражаю-
щее, прежде всего, её ценностную сущность: педагогическое мыш-
ление, мотивация практикующих педагогов и их ценностные ори-
ентации, социальные установки на педагогическую деятельность.

Основной пространственно-временной единицей на данном
уровне образовательной действительности выступает пространство
малого социума, характеризующееся взаимосвязью, организацион-
но-территориальной и социальной целостностью, доступностью и
преемственностью образовательных услуг, предоставляемых
имеющимися в данном социуме образовательными учреждениями.

Третий компонент образовательной действительности - обра-
зовательный контекст - охватывает внешние для педагогической
действительности факторы, не входящие в её состав, но опреде-
ляющие её. К таковым относятся:

- исторический момент времени и пространства: исторические
и культурные события; информационная среда;

- политико-экономическая система;
- стратегия образования и образовательная политика: управ-

ление образованием; содержание действующего законодательства
об образовании и характер выдвигаемых законодательных инициа-
тив;

- образовательный уровень населения и социальная востребо-
ванность образования;

- ментальность и общественное сознание (политическое, пра-
вовое, нравственно-эстетическое, философское, научное).

Федеративное устройство нашего государства сказывается на
том, что качество образовательной действительности обусловлено
региональными обстоятельствами образовательного контекста:
экономическим уровнем развития социума, городским/сельским
типом поселения, национальным составом, текущими социальными
и культурными событиями, информационной насыщенностью сре-
ды, составом субъектов региональной образовательной политики.

Тем самым образовательная действительность как исследова-
тельское поле представлена совокупностью компонентов объектив-
ной и субъективной реальности различного класса социальной
сложности, для которых характерно наличие межуровневой преем-
ственности.
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Вторая глава «Концепция реализации гуманистической
педагогики в образовательной действительности» содержит ос-
новные положения концепции педагогической системы гуманисти-
ческой ориентации и обоснование научно-методического обеспече-
ния качественного исследования процесса гуманизации образова-
ния.

Реализация гуманистической педагогики в образовательной
действительности рассматривается в диссертации как создание пе-
дагогической системы гуманистической ориентации. Ориентация
выступает качественной характеристикой педагогической системы,
свидетельствующей об организационном и содержательном соот-
ветствии педагогического процесса целевой установке на индиви-
дуальное развитие, личностное становление и позитивную само-
реализацию субъектов образования.

Сущность педагогической системы гуманистической ориента-
ции рассматривается в работе на основе трёх исходных положений:

- педагогическая система относится к самоорганизующимся
социальным системам и характеризуется определенной степенью
деперсонализации общественных процедур в виде технологий,
стандартизированных образцов поведения, сплетения функцио-
нальных ролей и статусов субъектов системы;

- системообразующим ядром гуманистической ориентации
системы выступает персонифицированное взаимодействие, которое
позволяет субъектам образования выходить за рамки предписывае-
мых технологией ролей и функций благодаря их соучастию в соз-
дании развивающей среды, в которой определенным образом син-
тезированы природные, культурные и социальные компоненты их
жизненного контекста;

- механизмом создания педагогической системы гуманистиче-
ской ориентации выступает педагогическая альтернатива - форма
общественно-педагогической самоорганизации на основе реализа-
ции права и возможности индивидов направлять изменения образо-
вательного института.

Первое положение указывает на необходимость использова-
ния определенного технологического обеспечения педагогического
процесса в зависимости от выбранной стратегии и сферы реализа-
ции проекта, возраста обучаемых. В каждом конкретном случае из-
бираемая технология выступает инструментальным проявлением
соответствующих педагогических концепций. Примерами подоб-
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ных технологий являются: личностно-ориентированное обучение,
технология решения изобретательских задач, технология развития
критического мышления, технология игры, проблемное обучение,
технология активизации познавательных интересов, формирование
ценностных ориентаций, технология образовательных проектов.

Второе утверждение исходит из общего положения о том, что
интегрирующим фактором, способствующим образованию структур
как таковых, выступает взаимодействие. Взаимодействие проявля-
ется через событие, а сущностью его является процесс воздействия
друг на друга и взаимной обусловленности индивидов, в ходе ко-
торого разрешается противоречие между взаимодействующими
сторонами.

Педагогическая система гуманистической ориентации харак-
теризуется ориентацией на достижение определённого качества
взаимодействия её субъектов, которое интерпретируется в работе в
терминах концепции персонализации (Петровский А.В., Петров-
ский В.А.), являющейся логическим продолжением теории дея-
тельностного опосредствования (Леонтьев А.Н.). Определяющим
условием персонализации является возможность производить дея-
ния, то есть значимые изменения общественного бытия, за которые
субъект принимает на себя ответственность; к ним относится, пре-
жде всего, перестройка мотивационно-смысловых образований,
личностных смыслов других людей.

Основные идеи концепции персонализации были соотнесены в
работе с хронотопными измерениями содержательного времени
жизни субъектов образования. Персонифицированное взаимодейст-
вие, выступая системообразующим ядром педагогической системы
гуманистической ориентации, рассматривается, прежде всего, как
деятельностное опосредование социогенного, символического, тех-
нологического и потенциального времени жизни участников педа-
гогического процесса. Персонализация проявляется в том, что
субъекты образования соучаствуют в создании развивающей среды,
в которой определенным образом синтезированы природные, куль-
турные и социальные компоненты их жизненного контекста. Логи-
ка данного процесса связана с формированием и практическим во-
площением трех проектных установок: культивирование жизненно-
го опыта обучаемого, который выступает в качестве не только ис-
точника, но и ценностного горизонта образования; признание цен-
ности обоюдного опыта; ставка на универсальность опыта.
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Третье положение исходит из того, что механизмом создания
педагогической системы гуманистической ориентации выступает
педагогическая альтернатива, для которой характерны следующие
закономерности:

- социокультурное соответствие проводимых преобразований:
взаимосвязь и взаимозависимость идей и содержания конструируе-
мого педагогического процесса с комплексом духовно-нравствен-
ных ценностей, разделяемых участниками проекта;

- необратимая дестабилизация образовательной среды: проек-
тирование неизбежно предполагает переход педагогической систе-
мы в новое состояние;

- аккумулирование результатов преобразования системы: пе-
дагогическая система с необходимостью вбирает в себя особенно-
сти предшествующих стадий своего становления.

Сущность педагогической альтернативы в том, что она высту-
пает в оппозиции тому, что социально признано в качестве форма-
лизованной традиции в образовании, и является, с одной стороны,
способом становления и развития новых общественных образова-
тельных потребностей, а с другой стороны - активным поиском
компромиссных решений, в той или иной степени затрагивающих
не только жизнь участников проекта, но зачастую и всего малого
социума.

Изучение литературы по проблеме педагогических инноваций
и обобщение опыта реализуемых педагогических проектов гумани-
стической ориентации в двух базовых регионах позволили система-
тизировать основания для классификации педагогической альтер-
нативы, а именно: по объекту преобразования педагогической дей-
ствительности, способу возникновения и осуществления, особенно-
стям персонификации, источникам энергетического обеспечения,
степени воспроизводимости и распространения, инновационному
потенциалу, области возникновения и применения, формам и спо-
собам объективации образовательной деятельности.

В работе обосновано, что принципами создания педагогиче-
ской системы гуманистической ориентации выступают:

- реабилитация естественной жизни человека: природосооб-
разность индивидуального развития; организация педагогического
процесса с учётом противоречия искусственно организованного и
естественного бытия;
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- автономность функционирования образовательного учреж-
дения: организация и управление исходит из вариативности содер-
жания образования и форм педагогического процесса и предпола-
гает нежелательность административного вмешательства в дея-
тельность образовательного учреждения;

- содержательное единство целей образования и применяемых
для их реализации средств: цели, содержание и средства образова-
ния заключены в одно и то же человеческое пространство и время;

- периодическое проведение экспертизы проекта: привлечения
самих участников педагогического процесса, а так же внешних
экспертов к гуманитарной оценке состояния и перспектив развития
образовательного учреждения.

Становление педагогической системы гуманистической ори-
ентации представлено в работе через совокупность взаимообуслов-
ленных этапов:

- анализ образовательной проектной ситуации: интерпретация
авторами проекта создавшейся жизненной ситуации на основе лич-
ного опыта и через призму социогенного, символического, потен-
циального и технологического аспектов содержательного времени;

- прогнозирование образовательного процесса: определение
исследовательского прогноза; определение нормативного прогноза;
верификация/корректировка прогноза;

- конструирование и обоснование автономности педагогиче-
ской системы: цикл «ведущие идеи педагогической деятельности -
конструктивная схема решения - оперативный способ решения»
опосредован индивидуальным педагогическим опытом участников
проекта; эффект социально-культурной интеграции соотносится с
умениями участников проекта организовать и управлять процессом
достижения ближних и дальних целей и задач;

- экспертиза системы как обоснование её автономности.
В качестве объекта гуманитарной экспертизы педагогическая

система рассматривается в четырех измерениях:
- нормативное измерение представлено:

o совокупностью концептуальных идей гуманистической педа-
гогики;
o совокупностью комплексных показателей: жизненный ресурс,
социальный иммунитет, рефлексивность, смыслотворчество,
критическое мышление, эмоционально-эстетическая отзывчи-
вость, личностное участие, позитивная самореализация; к ним
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дополнительно отнесены показатели, отражающие личностные
характеристики педагога: духовность, альтруизм и профессио-
нальная зрелость;

- идеальное измерение выступает как совокупность шести
взаимосвязанных уровней педагогической системы:

o реализуемый проект: осознание целей и принятие ответствен-
ности за конструирование образовательной среды;
o организованное пространство: динамика природных и арте-
природных факторов;
o явление культуры: субкультура в сообществе; информацион-
ная, предметно-эстетическая, звуко-музыкальная, речевая харак-
теристика материально-предметной среды;
o учебное заведение: цели, задачи, содержание, средства и
формы педагогического процесса;
o организационная структура: формы и механизмы управления
образовательным учреждением, соотношение и ритмы структу-
рированного и свободного времени;
o социальная группа: количественный и возрастной состав уч-
реждения, распределение статусов и ролей в сообществе и их
динамика; структура, формы и длительность общения;

- интеракционное измерение отражает иерархию отношений
образовательного учреждения с институтами ближайшего социума,
среди которых семья обучаемого, учредители образовательного ин-
ститута, учреждения профессиональной подготовки и переподго-
товки педагогических кадров, местные органы управления образо-
ванием, другие образовательные учреждения сообщества, общест-
венные организации, учреждения культуры, спорта, досуга;

- рефлексивное измерение связано с интерпретацией и оцен-
кой субъектами педагогической системы уровня ее сформирован-
ности, эффективности и перспектив ее развития, а так же оценки
соответствия этой системы интересам, потребностям и целям самих
субъектов и восприятия ими собственного положения в учебном
заведении.

Речь идет о реконструкции индивидуальной интерпретации
образовательной среды и мотивов субъектов образования, которые
оказываются непосредственным импульсом для их действий, так
или иначе определяющих ход событий в образовательном учрежде-
нии, что в свою очередь предполагает выявление специфики педа-
гогической системы с позиции обучаемого и с позиции педагога.
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Исследование рефлексивного измерения предполагает изуче-
ние показателей:

o эмоционального уровня: степень сопричастности к происхо-
дящему в образовательной среде;
o мотивационного уровня: стремление к поддержанию или из-
менению взаимоотношений, которое раскрывается в оценке как
собственных поступков, так и качества совместной деятельно-
сти;
o когнитивного уровня: образ мира;
o поведенческого уровня: способы и результаты самореализа-
ции в образовательном институте.

Проведение гуманитарной экспертизы предполагает учёт того
обстоятельства, что, во-первых, на всех обозначенных измерениях
педагогической системы процессы идут не независимо друг от дру-
га, а наоборот, находясь в многочисленных и многомерных взаимо-
связях, а во-вторых, сам процесс становления педагогической сис-
темы гуманистической ориентации встроен в социальные события
локального и личностного характера и в значительной степени оп-
ределяется этими событиями.

Третья глава «Предпосылки и перспективы гуманизации
образования: макроуровень» содержит анализ данных, получен-
ных в ходе изучения образовательного пространства двух регионов
России - Санкт-Петербурга и Оренбургской области - с целью обо-
значить взаимообусловленность гуманизации образования и об-
стоятельств образовательного контекста региона.

Анализ социокультурной специфики России предполагал учёт
многогранности и сложности разнообразных форм самобытного
сознания, уклада жизни, духовной культуры и системы её инсти-
туализации: при общем населении в 143 246 тысяч человек (из них
менее 16% - моложе 15 лет, и около 13% - старше 65 лет) этниче-
ский состав представлен боле чем 100 народностями; основные эт-
нические группы: русские – 82%, татары – 4%, украинцы – 3%, чу-
ваши – 1%, башкиры – 1%, белорусы – 1%, молдоване – 1%; офи-
циальный язык – русский; четыре основные конфессии: правосла-
вие, мусульманство, буддизм, иудаизм; официально религия отде-
лена от государства. В этом контексте возникает понимание всей
сложности образовательного пространства Российского общества
со своей территориальной обозначенностью, когда трудно опреде-
лить структуру и значимость различных элементов, так как их воз-
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действие в современных условиях может быть скорее стихийным,
чем упорядоченным и мировоззренчески устоявшимся.

Специфика регионального контекста двух субъектов Россий-
ской Федерации проявляется в том, что:

Санкт-Петербург - это:
- современный российский мегаполис с населением свыше 4

миллионов 600 тысяч человек; культурная и дипломатическая сто-
лица России; город дворцов и музеев; туристический центр страны;
город, занимающий пограничное положение со странами Балтии;

- мегаполис со специфическими ценностными ориентациями
населения: высокая степень толерантности и терпимости по отно-
шению к постоянно проживающим в данном городе вне зависимо-
сти от их этнической и религиозной принадлежности, ощущение
«центральности» своего положения, наличие действенных институ-
тов политической и гражданской инициативы;

- город с неблагоприятной экологической обстановкой и су-
ровым влажным климатом; город социальных контрастов;

- мегаполис, к региональным особенностям педагогической
действительности которого относятся: разработка программ, обес-
печивающих приобщение учащихся к истории и культуре Санкт-
Петербурга; создание системы дистанционного обучения для де-
тей-инвалидов и детей, не охваченных систематическими занятия-
ми в школе; реализация мер по интеграции детей с ограниченными
возможностями в систему образования; активное и широкое уча-
стие в международных образовательных проектах; научно-
экспериментальная педагогическая работа координируется много-
численными научными школами, имеющими исторически сложив-
шиеся тесные связи со многими регионами страны.

Оренбургская область - это:
- регион с многонациональным и многоконфессиональным со-

ставом населения; на территории области в течение многих лет
проживают представители более 80 национальностей различной эт-
нической и религиозной принадлежности; большая территория с
низкой плотностью расселения (немногим более 2 миллионов чело-
век); транспортный и железнодорожный узел, связывающий Рос-
сию со странами Азии, ранее входившими в СССР; соседство с се-
веро-западными областями Казахстана, юго-западными районами
Башкортостана и Татарстана; исторически сложившийся аграрный
регион с развивающейся в последние тридцать лет нефте- и газодо-
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бывающей промышленностью; слабовыраженный социокультурный
статус в масштабах страны, низкий уровень освоения историческо-
го культурного фонда, накопленного в регионе;

- область, региональными особенностями педагогической
действительности которой являются: активное становление инсти-
тутов педагогической науки при ведущих вузах Оренбурга и Орска,
целенаправленное развитие вариативной системы дополнительного
образования в крупных населённых пунктах, разделение образова-
тельного пространства на городскую и сельскую подструктуры.

На основе изучения образовательного пространства двух ре-
гионов в работе выделен ряд оппозиций, которые предопределяют
особенности локального образовательного контекста: "периферия -
столица", "город - село", "культурно-исторический центр - ново-
стройка", "центральный или пограничный район", "регион-донор
или дотационный район", "этнически однородный или многонацио-
нальный социум".

Анализ данных, полученных в ходе исследования образова-
тельного пространства двух базовых регионов, а также изучение
научных трудов по проблеме исследования позволили обозначить,
что среди основных тенденций последнего десятилетия благопри-
ятными для гуманизации образования являются:

- на уровне педагогической действительности:
o институализация образования: вариативность образователь-
ных институтов формального и неформального секторов; созда-
ние сети федеральных экспериментальных площадок, позволив-
шее объединять усилия педагогических коллективов, реализую-
щих на базе образовательных учреждений авторские экспери-
ментальные программы; развитие региональных научно-педаго-
гических школ и формирование общественно-педагогических
движений;
o педагогическая деятельность: качественное изменение пред-
ставлений в педагогической науке об образовательной действи-
тельности, о деятельности педагога по созиданию педагогиче-
ской действительности; активизация работы межрегиональных
ассоциаций, объединяющих ученых и практиков на основе их
деятельности по адаптации авторских проектов, возникших за
рубежом; распространение механизмов поддержки образова-
тельных инициатив, открытого проведения конкурсов и фести-
валей образовательных программ с участием общественности,
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попечителей; развитие международного сотрудничества через
создание совместных образовательных проектов в крупных го-
родах России;
o профессиональное педагогическое сознание: переоценка
функций педагогической деятельности за счет признания свобо-
ды педагога и принятия им ответственности в профессиональной
сфере, вовлечения его в рефлексию и педагогическое конструи-
рование ближайшего образовательного пространства;

- на уровне национального и регионального образовательного
контекста:

o образовательная политика и управление образованием: право-
вая поддержка и финансовое содействие социально-педагогичес-
ким инициативам; повышение роли институтов педагогической
науки в определении тактики и стратегии образования; привле-
чение научных работников к проведению экспертизы и консуль-
тированию педагогических проектов; развитие действенных
форм и способов участия членов сообщества в организации и
работе образовательных учреждений и контроле их эффективно-
сти;
o ментальность и общественное сознание: популярность и под-
держка в обществе демократических ценностей; гуманитариза-
ция научного знания; расширение семантического поля концепта
«образование» за счет таких реалий, как курсы по выбору, част-
ное образование, дополнительное образовательные услуги, до-
машнее обучение, досуговое образование, образование для
взрослых, а так же концепта «свобода» - свобода мышления,
свобода воли, свобода выбора, личностная свобода;
o исторические и культурные события: демонополизация поли-
тической жизни и диверсификация социальных институтов; раз-
нообразие и делокализация информации и средств её хранения,
передачи и обработки; инициативы по формированию институ-
тов гражданского общества за счёт появления новых субъектов в
политической, экономической, культурной жизни региона.

При этом определенные условия современной России оказы-
вают неоднозначное или блокирующее воздействие на процесс гу-
манизации образования; в работе они сгруппированы следующим
образом:

- социально-экономические факторы:
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o своеобразие архетипов российского менталитета: монокуль-
турный контекст, избегание неопределенности, большая дистан-
ция власти, акцент на формальные показатели статуса человека в
обществе;
o социальное расслоение и стратификация российского общест-
ва по таким основаниям, как образ и стиль жизни, социальная
идентичность, статус;
o формирование отечественного рынка с явным доминировани-
ем крупного бизнеса; малый и средний бизнес не приобрели ещё
того значения, который позволил бы им обеспечивать в стране
противодействие социально-экономическим монополиям за счет
создания благоприятных условий для многообразия социального
поведения, в том числе и в сфере образования;
o внедрение в педагогическую действительность жестких эко-
номических принципов рыночной конкуренции;
o усиление качественных различий образовательной среды го-
родских и сельских поселений;
o углубление неравенства в доступности образования, связан-
ное с уровнем благосостояния населения;

- факторы организационного обеспечения образовательного
пространства:

o дисбаланс в финансировании образовательных учреждений,
ориентированных на разные возрастные группы обучаемых: по-
давляющая часть бюджетных ассигнований поглощается систе-
мой детско-юношеского образования;
o отток социально активной интеллигенции из образовательных
учреждений;

- факторы на уровне профессионального педагогического об-
разования:

o перекос в сторону преимущественно теоретического изучения
педагогических дисциплин в курсе профессиональной подготов-
ки и переподготовки учителей;
o недостаточная эффективность системы профессионального
сопровождения выпускников педагогических вузов и училищ в
их первые годы самостоятельной работы;
o психологическая и методическая неподготовленность практи-
кующих педагогов к конструированию педагогического процесса
как неотъемлемой части их профессиональной деятельности;
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o дефицит профессионалов, имеющих опыт педагогического
проектирования;

- факторы на уровне профессионального педагогического соз-
нания: ориентация учительства на задаваемую «сверху» цель, ми-
фотворчество, манипулирование неоднозначными педагогическими
понятиями.

Результаты научного поиска позволили разработать ряд сце-
нарных прогнозов гуманизации общего образования в зависимости
от обстоятельств регионального образовательного пространства:
«Государственное управление», «Специализация школьного обра-
зования», «Коммерциализация образовательных услуг», «Клановое
разделение сообщества за счёт доминирования родственных, этни-
ческих или профессиональных связей», а также рассмотреть воз-
можные социальные и образовательные риски каждого из обозна-
ченных сценариев, среди которых: риск введения государственной
монополии в сфере формального образования и административной
селекции проектов, и как результат - фактическое выведение педа-
гогической альтернативы из формального сектора; риск легализа-
ции покупаемости образования в виде желаемого формального ре-
зультата и превращение рынка образовательных услуг в элементар-
ную торговлю сертификатами по договорной цене; риск нарушения
принципа равной доступности образования из-за возрастающего
экономического, информационного и кадрового неравенства в ре-
гионах; риск расширения практики создания элитарных учебных
заведений формального сектора, недоступных для большинства на-
селения, с жесткими требованиями отбора, которые явно или не-
гласно ориентированы на принадлежность к определенным соци-
альным или этническим группам.

Четвёртая глава «Предпосылки и перспективы гуманиза-
ции общего образования: малый социум» содержит анализ фак-
торов образовательного пространства малого социума, предопреде-
ляющих предпосылки и перспективы создания педагогических про-
ектов гуманистической ориентации.

На этом этапе основными методами исследования стали: ана-
лиз учебных планов и другой официальной документации в учеб-
ных заведениях; изучение аналитических отчетов о работе экспе-
риментальных учебных заведений; изучение периодической психо-
лого-педагогической печати по проблемам реализации локальных
педагогических проектов; анкетирование, тестирование, интер-
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вьюирование участников педагогических проектов в сфере общего
образования; анализ результатов их деятельности; экспертное мне-
ние авторов проектов и ученых, курирующих реализуемые проек-
ты.

Изучение ситуации в двух базовых регионах позволило под-
твердить предположение о том, что формы и содержание гуманиза-
ции образовательной действительности предопределяются, прежде
всего, обстоятельствами и динамикой развития малого социума и
находятся в прямой зависимости от субъективного восприятия
практикующими педагогами складывающейся образовательной си-
туации. Субъективная интерпретация условий своего окружения в
сочетании с имеющимся у педагога профессиональным и жизнен-
ным опытом, социальной зрелостью, пониманием должного и при-
нятием на себя ответственности за изменение своего социального
окружения - все эти качества выступают основными предпосылка-
ми создания и условиями существования педагогических проектов
гуманистической ориентации.

Изучение образовательной среды участников педагогических
проектов проводилось с учетом их статуса в реализуемых проектах:
во-первых, это авторы, затем - исполнители проекта (педагоги-
сотрудники) и, в-третьих, это обучаемые. В работе раскрыты наи-
более характерные особенности восприятия своего участия в педа-
гогическом проекте представителями каждой из выделяемых под-
групп. Полученные результаты позволили выявить следующее:

- в процессе перехода человека к позиции создателя педагоги-
ческой альтернативы ведущую роль играют такие обстоятельства,
как единство субъективного восприятия педагогом своей личной и
общественной жизни, наличие опыта принятия самостоятельных
ответственных решений в профессиональной сфере, сложившийся
нонконформистский стиль жизни и своеобразие интерпретации че-
ловеком создавшейся жизненной ситуации; существенную роль в
самоопределении педагога призвана сыграть педагогическая теория
о сущности проектирования, о своеобразии педагогических проек-
тов гуманистической ориентации, об управлении педагогическим
процессом и отслеживании его результатов;

- педагогическое конструирование требует от педагога опре-
деленной психологической зрелости, когда в его личном опыте уже
есть несколько циклов той педагогической деятельности, которую
он стремится усовершенствовать в соответствии со своими уста-
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новками, и с помощью которой пытается изменить качество отно-
шений в своем окружении; данное утверждение ориентирует на то,
что полноправное участие в педагогическом проекте не может быть
результатом усвоения педагогом лишь опосредованной информа-
ции и инструкций;

- проект становится для его участников поступком, естест-
венным проявлением продуктивного действия, порождаемого ин-
дивидуальными особенностями содержательного времени жизни и
обусловленного воспринимаемыми ими актуальными связями на-
личной ситуации бытия через призму своего жизненного опыта;

- участие в проекте изменяет восприятие и оценку педагогом
собственной образовательной среды; показателями рефлексивного
измерения становятся: положительный персонифицированный об-
раз учреждения - места работы; событийный подход к педагогиче-
скому проектированию; личная сопричастность с происходящим в
образовательном учреждении, когда положение дел напрямую свя-
зано с собственным выбором и индивидуальной ответственностью;
нонконформистский стиль жизни и наличие опыта принятия ответ-
ственных решений в профессиональной сфере; положительная
оценка возможностей образовательной среды и эффективности соб-
ственной профессиональной деятельности; позитивные планы и
ожидания в профессиональной сфере;

- изменяется восприятие и оценка обучаемыми своей образо-
вательной среды: положительный персонифицированный образ уч-
реждения, в котором происходит обучение; положительная оценка
возможностей образовательной среды и эффективности учебной
деятельности; потребность в расширении форм участия в образова-
тельных институтах формального, неформального и информального
секторов; позитивные планы и ожидания в сфере образования; по-
требность в совершенствовании умений и навыков самообразова-
ния;

- участие в проекте опосредованно изменяет характер связей
учебного заведения с другими институтами социума: семьей обу-
чаемого, учредителями образовательного заведения, государствен-
ными органами управления образованием, потенциальными потре-
бителями выпускников, другими образовательными институтами
сообщества; взаимоотношения выстраиваются на следующих кон-
структивных основаниях: координация действий, партнерство и
интеграция;
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- современная ситуация в образовании позволяет говорить об
эффекте явного или скрытого противодействия педагогическим
инициативам со стороны бюрократических органов со всем прису-
щим этой борьбе драматизмом, который проявляется в таких фор-
мах, как драматизм судеб педагогов-участников проектов, драма-
тизм выживания авторских педагогических систем, драматизм реа-
лизации педагогической альтернативы через формализованные ор-
ганизационные институты.

Анализ материалов по педагогическим проектам гуманисти-
ческой ориентации с точки зрения их жизнеспособности и срока
существования позволил обосновать положение о том, что к внут-
ренним, эндогенным условиям, благоприятным для педагогической
инициативы относятся следующие характеристики организацион-
ной структуры образовательного учреждения: гибкость организа-
ции, относительно низкая плотность организации, эффективный
менеджмент, формирование инновационной культуры, качествен-
ное проведение аналитической и прогностической работы, наличие
ресурсов развития, которые разделены на три группы:

- ресурсы «человеческого фактора»: кадровые (состав и спе-
циализация участников проекта, их знания и опыт), мотивационные
(ценностные ориентации, отношения и установки в профессио-
нальной сфере), организационно-управленческие;

- научно-методические ресурсы: концептуальные, технологи-
ческие, информационные; создание благоприятных условий для не-
прерывного образования педагогических работников рассматрива-
ется в качестве приоритетного направления в развитии самого
учебного заведения;

- материальные и правовые ресурсы: нормативно-правовые,
финансовые, материально-технические.

Анализ ситуации, складывающейся в современном россий-
ском образовании, позволил выявить, что в педагогической прак-
тике наиболее востребованы проекты в рамках следующих подхо-
дов гуманистической педагогики:

- культурологический подход: распространение экологиче-
ских проектов и проектов «образование для гражданского уча-
стия»;

- личностно-ориентированное обучение: проекты по реализа-
ции концепций «развивающего обучения» и «критического мышле-
ния»; проекты по профилактике девиантного поведения.
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- образование через вариативные институты сообщества:
o расширение проектов в сфере медиаобразования: телешколы,
медиаклубы, школьные типографии, радиостанции и телестудии,
образовательные теле- и радиопередачи, самодеятельная пресса;
o диверсификация функций университетов, превращение их в
образовательно-культурные центры регионов, активно содейст-
вующих созданию на своих территориях обучающегося сообще-
ства;
o активное освоение сферы досуга через создание познаватель-
ных и развивающих форм проведения свободного времени;
o использование общеобразовательных школ как базы для до-
полнительного образования, с предоставлением услуг не только
детям, но и взрослым;
o создание проектов по предоставлению «адресных» образова-
тельных услуг на базе институтов сохранения и передачи куль-
турной информации, таких как музеи, библиотеки, театры и вы-
ставочные залы;
o расширение влияния этнических образовательных учреждений
и проектов, связанных с формированием и поддержанием нацио-
нального самосознания в малом социуме;

- общее образование для взрослых людей:
o образовательные проекты по борьбе с бедностью, учитываю-
щие специфику бедности в городе и деревне;
o проекты «третьего возраста», ориентированные на социализа-
цию пенсионеров;
o образование для инвалидов с применением технологий реаби-
литационной педагогики;
o частные/корпоративные образовательные проекты, создавае-
мые крупными компаниями в качестве «внутренних», «фирмен-
ных» проектов, которые ориентированы на создание благопри-
ятных условий для общего развития работников данных компа-
ний, а не только их функциональной социализации и карьерного
роста.

В работе представлен исследовательский прогноз гуманиза-
ции образования в виде различных сценариев развития ситуации в
зависимости от условий малого социума: «Платные дополнитель-
ные услуги, дублирующие обязательный курс обучения», «Введе-
ние образовательных чеков», «Распространение проектов через ос-
воение педагогических артефактов», «Эффект самообслуживания
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педагогической теории». К основным образовательным и социаль-
ным рискам прогнозируемых изменений отнесены: возможность
формализации самой идеи гуманизации образования; риск появле-
ния коммерческих псевдо-проектов, возникающих на короткий
промежуток времени и нацеленных в первую очередь на разовое
получение прибыли; риск административного давления на авторов
и участников педагогических проектов.

В заключении подведены итоги исследования и определены
дальнейшие направления научной работы по заявленной теме.

Представленные в работе материалы позволяют утверждать
следующее:

- гуманистическая педагогика есть исторически сложившееся
направление в теории и практике образования, ориентированное на
изучение, обоснование и создание условий, содействующих инди-
видуальному развитию, личному становлению и позитивной само-
реализации субъектов образования;

- выделенные в ходе исследования и описанные исторические
этапы развития гуманистической педагогики свидетельствуют, что
теоретико-методологическое обеспечение этого направления раз-
рабатывается в рамках трёх концептуальных моделей: педагогиче-
ская антропология (личностно-ориентированное и проблемно-эври-
стическое обучение); экзистенциально-диалогическая теория (ком-
муникативный и культурологический подходы); теория непрерыв-
ного образования (образование через вариативные институты со-
общества, образование на протяжении всей жизни);

- образовательная действительность как исследовательское
поле представлена совокупностью элементов трёх планов: образо-
вательного контекста, педагогической действительности и образо-
вательной среды индивидов в единстве элементов объективной и
субъективной реальности;

- моделью воплощения гуманистической педагогики в образо-
вательной действительности выступает педагогическая система гу-
манистической ориентации; механизмом её создания является пе-
дагогическая альтернатива как форма социально-педагогической
самоорганизации; системообразующим ядром выступает персони-
фицированное взаимодействие субъектов системы; процесс созда-
ния педагогической системы гуманистической ориентации охваты-
вает четыре этапа: анализ образовательной проектной ситуации,
прогнозирование образовательного процесса, конструирование об-
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разовательной среды, экспертиза реализации проекта как обосно-
вание его автономности;

- гуманитарная экспертиза педагогической системы гумани-
стической ориентации предполагает изучение четырех измерений
системы: нормативное и идеальное измерение позволяют оценить
качество педагогической действительности, интеракционное изме-
рение отражает обстоятельства образовательного контекста, реф-
лексивное измерение характеризует восприятие и оценку образова-
тельной среды субъектами образования;

- гуманизация образования как процесс обеспечения условий
для существования педагогических систем гуманистической ориен-
тации предполагает системное изменение образовательной дейст-
вительности в единстве объективной и субъективной реальности,
вбирающей в себя компоненты образовательного контекста, педа-
гогической действительности, образовательной среды индивидов;

- гуманизация образования как социально-педагогический фе-
номен в конечном итоге ориентирована на создание условий, бла-
годаря которым субъекты образования приобретают жизненный
опыт, необходимый для расширения сферы своей преобразующей
активности в социальной и культурной жизни сообщества;

- перспективы гуманизации отечественного образования пре-
допределяются, прежде всего, обстоятельствами и динамикой раз-
вития малого социума и находятся в прямой зависимости от нрав-
ственных и профессиональных качеств создателей и участников
педагогических проектов, от их субъективного восприятия склады-
вающейся образовательной ситуации и имеющихся возможностей
профессиональной самореализации, что в свою очередь обусловли-
вается эффективностью разграничения полномочий между органа-
ми управления образованием с максимальной передачей тактиче-
ских вопросов на места, а так же созданием эффективных форм
партнерства педагогической науки, общественных институтов, го-
сударства, рынка в определении стратегии и тактики образования;

- разработанные в ходе диссертационного исследования про-
гнозные сценарии позволяют оперативно снимать нежелательные
последствия и предвосхищать возможные социальные, образова-
тельные и организационные риски инновационной педагогической
деятельности, среди которых риск формализации самой идеи гума-
низации образовательной действительности; риск нарушения прин-
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ципа равной доступности образования из-за возрастающего эконо-
мического, информационного и кадрового неравенства в регионах.

Результаты диссертационного исследования могут быть ис-
пользованы при разработке учебных курсов по философии образо-
вания, сравнительной педагогике, педагогической антропологии,
истории педагогики для систем подготовки, повышения квалифи-
кации и переподготовки педагогических кадров; в ходе разработки
вопросов региональной образовательной политики; в научных ис-
следованиях и разработках по проблемам гуманизации образова-
ния; при создании педагогических проектов гуманистической ори-
ентации; при построении прогнозов развития отечественного обра-
зования.

Основные результаты исследования представлены в следую-
щих публикациях автора:

Монографии:
1. Попов Е.Б. Развитие человека и психологическое время

жизни: Монография.- СПб.: НОУ «Экспресс», 2005.- 5 п.л.
2. Попов Е.Б. Гуманистическая педагогика: история, реаль-

ность, перспективы: Монография.- СПб: НОУ «Экспресс», 2005.-
20 п.л.

3. Попов Е.Б. Социально-педагогические аспекты гуманиза-
ции образования: Монография.- СПб: НОУ «Экспресс», 2006.- 15
п.л.

Учебные пособия:
1. Личность, семья, школа: проблемы социализации учащих-

ся» /Пособие для руководителей школ, под ред. С.Г. Вершловско-
го.- СПб.: ИОВ РАО, 1995.- 219 с. (12 п.л./1,6 п.л.)

2. Попов Е.Б. О человеке и его индивидуальном развитии:
Учебное пособие.- Оренбург: ИПК ОГУ, 2003. (5,8 п.л.)

3. Попов Е.Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции,
практика: Учебное пособие.- Оренбург: ИПК ОГУ, 2003. (9,7 п.л.)

4. Попов Е.Б. Педагогическая альтернатива: исследовательский
прогноз: Учебное пособие.- Оренбург: ИПК ОГУ, 2004. (10,4 п.л.)

Статьи в изданиях, включенных в перечень периодических на-
учных изданий ВАК Минобразования России:

1. Попов Е.Б. Основные направления современной гумани-
стической педагогики. - Оренбург: Вестник Оренбургского госу-
дарственного университета, 1999. - № 3. (1 п.л.)
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2. Попов Е.Б. Основы качественного подхода к исследованию
системы общего образования. - Оренбург: Вестник Оренбургского
государственного университета, 2003. - № 4. (0,6 п.л.)

3. Предпосылки и перспективы педагогической альтернативы
в условиях современной образовательной политики. - Оренбург:
Вестник Оренбургского государственного университета, 2004. - №
5. (0,5 п.л.)

Научные статьи, материалы научно-практических конферен-
ций:

1. Попов Е.Б., Вершловский С.Г. Социально-педагогические
проблемы гуманизации образования. /Информационный бюллетень:
Проблемы непрерывного образования: Педагогические кадры,
1995. - СПб.: ИОВ РАО. - № 4. (0,4 п.л./0,2 п.л.)

2. Попов Е.Б. Гуманистическая парадигма школьного образо-
вания. - Оренбург: Вестник Оренбургского государственного педа-
гогического университета, 1999. - № 5 (15). (2 п.л.)

3. Попов Е.Б. Социальная ситуация развития ребенка (новые
подходы к анализу процесса развития). - Вестник Оренбургского
государственного педагогического университета, 2002. - № 3 (29).
(1,4 п.л.)

4. Попов Е.Б. Педагогическая альтернатива как инновацион-
ная деятельность. /Материалы региональной научно-практической
конференции «Модернизация образования: проблемы и перспекти-
вы» (28-29 ноября 2002 года). - Оренбург, 2002. (0,3 п.л.)

5. Попов Е.Б. Концептуальные идеи и ориентиры гуманисти-
ческой педагогики. - Оренбург: Вестник Оренбургского государст-
венного педагогического университета, 2003. - № 2 (32). (1,6 п.л.)

6. Попов Е.Б. Внутренние и внешние предпосылки изменения
ориентиров профессионального педагогического образования.
/Материалы третьей международной научно-практической конфе-
ренции кафедры педагогики и андрагогики «Особенности профес-
сионального мастерства специалиста постдипломного образования»
(15-16 апреля 2003 года). - С-Пб.: СПбГУПМ, 2003. (0,1 п.л.)

7. Попов Е.Б. Педагогическая альтернатива в контексте со-
временной образовательной политики. - Новые знания (журнал по
проблемам образования взрослых), 2003. - № 4. (0,4 п.л.)

8. Попов Е.Б. К вопросу о педагогической альтернативе: эта-
пы проектирования. - Оренбург: Вестник Оренбургского государ-
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ственного педагогического университета, 2004. - № 1 (35). (1,7
п.л.)

9. Попов Е.Б. Классическая педагогика и нормативная док-
трина./Труды преподавателей Оренбургского института МГЮА
(выпуск 5). - Оренбург: ОИ МГЮА, 2004. (1 п.л.)

10. Попов Е.Б. К вопросу об условиях формирования образо-
вательной политики. - Оренбург: Университетский округ (журнал),
2004. - № 8. (0,2 п.л.)

11. Попов Е.Б. Современная гуманистическая педагогика как
форма педагогической альтернативы. /Доклад в рамках Интернет-
конферен-ции «Педагогическое образование в изменяющейся Рос-
сии» на образовательном портале auditorium.ru с 15 февраля по 15
мая 2005.- www.auditorium.ru. (0,8 п.л.)

12. Попов Е.Б. Педагогическая альтернатива в общем образо-
вании: авторы и участники проектов. - Оренбург: Вестник Орен-
бургского государственного педагогического университета, 2005. -
№ 1 (39). (1,4 п.л.)

13. Попов Е.Б. Педагогическая альтернатива: к вопросу о
классификации педагогических проектов. /Ученые записки
ООИПКРО, том 8, серия: Новые грани образования. - Оренбург,
2005. (0,4 п.л.)

14. Попов Е.Б. Инфраструктура общего образования: особен-
ности Оренбургского региона. /Труды преподавателей Оренбург-
ского института МГЮА (выпуск 6). - Оренбург: ОИ МГЮА, 2005.
(1 п.л.)

15. Попов Е.Б. Востребованность педагогической альтернати-
вы в современном социуме. /Матерiали Мiжнародноi науково-
практичноi конференцii «Днi науки 2005». Том 26. Проблеми
пiдготовки фахiвцiв. - Днiпропетровськ: Наука i освiта, 2005. (0,3
п.л.)

16. Попов Е.Б. Педагогическая альтернатива: к вопросу об
авторах педагогических проектов. - М.: Педагогические науки,
2005. - № 2 (12). (0,8 п.л.)

17. Попов Е.Б. Педагогическая альтернатива: региональные
особенности. /Научный вестник ОГИМ: Сборник статей 4-ой меж-
дународной конференции «Россия как трансформирующееся обще-
ство: экономика, культура, управление». Часть 2. - М.: «ЛОГОС»,
2005. (0,5 п.л.)



46

18. Попов Е.Б. Образовательное пространство малого социу-
ма: перспективы создания альтернативных проектов. /Академичес-
кий вестник Института образования взрослых РАО "Человек и об-
разование". – СПб.: ГНУ ИОВ РАО, 2005. - № 3. (0,5 п.л.)

19. Попов Е.Б. К вопросу о возможности профессионального
сопровождения участников педагогических проектов.- Аксиологи-
ческие аспекты становления профессионального мышления педаго-
га: Межвузовский сб. науч. тр. Вып. 3 /Под ред. А.А. Орлова. - Ту-
ла: Изд-во Тульского государственного педагогического универси-
тета им. Л.Н. Толстого, 2005. (0,4 п.л.)

20. Попов Е.Б. Структура образовательной действительности.
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