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Введение

Обоснование актуальности. Мир, в котором живёт и творит

современный человек, всё в большей степени определяется установ-

ками на достижение материального благополучия и получение мак-

симальной экономической выгоды. Техногенная утилизация природ-

ного окружения, абсолютизация роли коммерческого успеха и еди-

нообразие форм и содержания массовой культуры со своей радио-,

кино- и телеиндустрией сводят восприятие самой жизни к набору

объектов купли-продажи, ведут к девальвации человеческих ценно-

стей бытия, к нормативно-функциональному подходу в обществен-

ных отношениях, к деиндивидуализации образовательной действи-

тельности, к узкой специализации и технологизации педагогической

деятельности.

В такой ситуации как никогда ранее обостряется потребность

критически переосмыслить основные ориентиры социального разви-

тия и решить для себя вопросы о нравственных измерениях научного

прогресса, о гуманитарных приоритетах и качестве образования, о

перспективах изменения образовательной действительности как со-

вокупности пространственных и временных форм и характеристик

реальности, предопределяющих цели, содержание и условия разви-

тия 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 нрав-

ственных ценностей общежития и утверждением индивидуального

начала в социуме, с расширением форм и видов социально-

педагогической самоорганизации и инициативы на местах, с разви-
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тием гуманистических традиций в отечественном образовании и

реализацией гуманистических идей в образовательной действитель-

ности.

В современной философии, культурологии, социологии, психо-

логии, педагогике существует целое направление, обосновывающее

пути гуманизации образовательной действительности и раскрываю-

щее специфику этого социально-педагогического явления на основе:

- обозначения гуманитарной ценности и культуросообразности

образования: А.С. Запесоцкий, Н.Б. Крылова, Ю.С. Степанов, Б.А.

Успенский, Ю.М. Шор;

- определения гуманитарных приоритетов в философии и мето-

дологии образования: К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов,

М.М. Бахтин, В.С. Библер, Л.П. Буева, В.П. Выжлецов, Б.С. Гершун-

ский, С.И. Гессен, В.И. Гинецинский, Э.Н. Гусинский, Э.В. Ильен-

ков, М.С. Каган, М.Г. Казакина, Ю.Н. Кулюткин, В.П. Лежников,

М.К. Мамардашвили, П.А. Сорокин, Г.Л. Тульчинский;

- исследования психологических и антропологических аспектов

индивидуального развития человека, связанных с проблемами субъ-

ективности восприятия времени жизни, субъектности познающего

сознания, социальной ситуации развития, самоактуализации лично-

сти: Б.М. Бим-Бад, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов,

Л.В. Занков, И.А. Зимняя, В.П. Зинченко, И.С. Кон, С.В. Кондрать-

ев, 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. Эль-

конин;

- создания теории непрерывного образования как фактора раз-

вития личности, общества, государства: Т.Г. Браже, Н.О. Вербицкая,

С.Г. Вершловский, А.П. Владиславлев, А.В. Даринский, В.Ю. Кри-
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чевский, Ю.Н. Кулюткин, В.Г. Онушкин, Г.С. Сухобская, Е.П. Тон-

коногая, 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. Кара-

ковский, Е.И. Казакова, А.В. Кирьякова, А.Г. Козлова, И.А. Колес-

никова, С.В. Кривых, Е.А. Крюкова, С.В. Кульневич, М.Н. Немен-

ский, 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 отечественной

и зарубежной педагогики: Б.М. Бим-Бад, Р.А. Валеева, А.Н. Джу-

ринский, М.В. Кларин, И.Б. Котова, М.Н. Певзнер, З.И. Равкин, С.А.

Расчетина,  Н.Б. Ромаева, А.В. Семченко, Т.В. Цырлина, Н.П. Юди-

на;

- исследования процесса гуманизации профессионального пе-

дагогического образования и изучения вопросов духовной культуры

учителя, гуманистического стиля педагогической деятельности, гу-

манитарных 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 образованием:

В.А. Бордовский, А.Н. Дахин, В.Ю. Кричевский, М.М. Поташник;

- разработки теоретических основ педагогического проектиро-

вания и педагогической инноватики: И.Ю. Алексашина, С.Л. Брат-
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ченко, А.Я. Данилюк, Е.С. Заир-Бек, В.А. Кан-Калик, В.Е. Радионов,

Т.В. Светенко, В.А. Сластенин, В.Н. Соколов, Н.Р. Юсуфбекова,

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 гу-

манистической педагогике; о систематизации имеющихся научно-

педагогических исследований, посвященных различным подходам и

течениям гуманистической педагогики в современном образовании;

о создании интегративной концепции реализации идей гуманистиче-

ской педагогики в образовательной действительности; об изучении и

обобщении опыта гуманизации отечественного образования за годы

после распада СССР; о систематизации основных подходов к прове-

дению 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 гуманисти-

ческой педагогики и слабостью социально-педагогической самоор-

ганизации 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 директивно

установленными стандартами, отражающими, прежде всего, соци-

ально-экономические интересы государства;

- между существующей в современном обществе объективной

необходимостью повышения образовательной компетентности и по-
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зитивной самореализации человека на протяжении всей его жизни и

отсутствием эффективной инфраструктуры образования, ориентиро-

ванной на образовательные потребности человека на разных возрас-

тных этапах.

Данные противоречия позволили сформулировать проблему

исследования, которая заключается в решении научно-

педагогической задачи выявления инвариантных признаков гумани-

стической педагогики как исторически сложившегося направления в

теории и практике образования и в построении интегративной кон-

цепции гуманизации образовательной действительности как соци-

ально-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 действитель-

ности позволяет изменить содержание и качество взаимодействия

субъектов образования, помогает расширить их возможности в сози-

дании образовательного пространства ближайшего социума, содей-

ствует приобретению жизненного опыта, необходимого для пози-

тивной самореализации в социальной и культурной жизни сообщест-

ва.

Объект исследования - образовательная действительность как

единство объективной и субъективной реальности.

Предмет исследования - гуманистическая педагогика как ис-

торически сложившееся направление в теории и практике образова-

ния.

Цель исследования - разработка концепции реализации гума-

нистической педагогики в образовательной действительности.
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В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью ис-

следования были поставлены следующие задачи:

- раскрыть предметное значение понятий "образовательная

действительность", "гуманистическая педагогика", "педагогическая

система гуманистической ориентации", "гуманизация образования";

- проанализировать опыт отечественной и западноевропейской

гуманистической педагогики 20 века и систематизировать основные

концепции гуманистической педагогики в современной России;

- обозначить структуру образовательной действительности как

исследовательского поля;

- разработать концепцию реализации гуманистической педаго-

гики 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 образо-

вания;

- создать учебно-методическое обеспечение курса по изучению

истории гуманистической педагогики, её современного положения и

перспектив в российской образовательной действительности.

В исследовании проверялся ряд гипотез:

1. Гуманистическая педагогика есть направление в теории и

практике образования, которое ориентировано на изучение, обосно-

вание и создание условий, в которых индивид, становясь субъектом

образования, расширяет свои возможности для позитивной самореа-

лизации в образовательном пространстве малого социума.
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2. Перспективы развития гуманистической педагогики нахо-

дятся в прямой зависимости от популярности и поддержки в педаго-

гическом 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 ходе

процессов педагогической самоорганизации, которые и делают воз-

можным участие субъектов образования в созидании действительно-

сти.

4. Гуманизация образования - это социально-педагогическое

явление, характеризующееся системным изменением образователь-

ной действительности в совокупности элементов объективной и

субъективной реальности. Гуманизация выступает в качестве конст-

руктивного способа противодействия процессам деиндивидуализа-

ции образования и самой общественной жизни.

Методологическую основу исследования составляют положе-

ния о единстве исторического и логического в педагогическом по-

знании, о присущей мировому педагогическому процессу тенденции

развития в гуманистическом направлении, о человеке как субъекте

познания, общения, саморазвития и самореализации. В качестве ба-

зовой на разных этапах исследования использовалась методология

системного подхода (рассмотрение объектов как систем в целостно-

сти выявленных многообразных типов связей), деятельностного

подхода (деятельность как специфическая форма взаимодействия

человека с миром, содержание которой составляет целенаправленное

и целесообразное преобразование мира, создание людьми общест-



- 11 -

венных отношений и самих себя), культурологического подхода (пе-

дагогические явления в единстве нормативного и креативного ас-

пектов как совокупность культурных компонентов на широком со-

циокультурном фоне и с учетом локальной культурной ситуации).

Основные методы исследовательской работы:

- теоретический анализ философских, социологических, психо-

логических и педагогических исследований по проблемам образова-

ния и социального проектирования;

- сравнительно-сопоставительный и историко-генетический

анализ фактов и материалов, отражающих процесс развития образо-

вания; использование методов индукции, экспертной оценки, клас-

сифицирования 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 документации

и статистических материалов о современном состоянии отечествен-

ного образования;

- анкетирование, тестирование, интервьюирование, наблюдение

участников педагогических проектов в сфере общего образования;

анализ результатов их деятельности;

- создание сценарных прогнозов гуманизации образования.

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);
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- статистические материалы, содержащие обобщенную инфор-

мацию о состоянии отечественного образования;

- историко-педагогическая, психолого-педагогическая, социо-

логическая и педагогическая научная литература;

- публицистические, эпистолярные и аналитические материалы,

посвященные вопросам состояния и развития образования в России,

представленные в форме справочных пособий, информационно-

ознакомительной литературы, мемуарных материалов и авторских

исследований, а также в форме художественных описаний педагоги-

ческой действительности;

- периодические издания, представляющие материал, который

освещает проблемы гуманизации образования;

- диссертации по заявленной проблеме, отражающие результа-

ты научных исследований по философии, культурологии, социоло-

гии, политологии, психологии и педагогике.

Эмпирической основой исследования выступили:

- региональное образовательное пространство г. Санкт-

Петербурга (столичный регион) и Оренбургской области (провинци-

альный регион);

- образовательные учреждения, институты педагогической нау-

ки и общественно-педагогические объединения в этих регионах: ре-

гиональное отделение международного общества Я. Корчака и рай-

онная библиотека Московского района, Академия последипломного

педагогического образования в г. Санкт-Петербурге; частная школа

«Экополис», гимназия № 5, лицей № 2, школа боевых искусств в г.

Оренбурге; Оренбургский институт ОИ МГЮА, диссертационные

советы по педагогике при Оренбургском государственном универси-

тете и Оренбургском государственном педагогическом университе-
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те, Оренбургский филиал общественного фонда «Евразия», Володар-

ская средняя школа Первомайского района Оренбургской области.

Достоверность и обоснованность результатов исследования

определяется правомерностью исходных методологических положе-

ний; релевантным синтезированием философских, социально-

педагогических, психолого-педагогических подходов в определении

ведущих идей исследования; последовательной и логически непро-

тиворечивой реализацией исходной методологической позиции; со-

четанием качественных и количественных методов научного поиска,

адекватных объекту, предмету, целям и задачам исследования; по-

ложительной экспертной оценкой основных выводов и результатов

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 признаками

гуманистической педагогики как исторически сложившегося педаго-

гического 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 цен-

ностей с опорой на национальную культуру;

- ориентация на обеспечение ценностно-смыслового равенства

участников педагогического процесса, которое исходит из диало-

гичности природы человека и предполагает, что человек обретает

своё Я только во взаимодействии с другими людьми, опираясь на

реальность различия между Я и Ты;
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- 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 се-

бя компоненты трёх взаимообусловленных планов:

- образовательная среда субъектов образования: индивидуаль-

ный смысловой контекст, образовательная компетентность и образо-

вательные маршруты;

- педагогическая действительность: инфраструктура системы

образования (институализация и содержание образования), педаго-

гическая деятельность (практическая, административная, научно-

исследовательская деятельность и деятельность по передаче резуль-

татов науки в практику) и педагогические артефакты, профессио-

нальное педагогическое сознание (обыденное и научное);

- образовательный контекст: исторический момент времени и

пространства, политико-экономическая система, стратегия образо-

вания и образовательная политика, образовательный уровень насе-

ления и социальная востребованность образования, ментальность и

общественное сознание; региональными компонентами контексту-

ального плана выступают: уровень экономического развития социу-

ма; тип поселения; национальный состав и стратификация сообщест-

ва; текущие социальные и культурные события; культурная насы-

щенность среды; информационная среда с её специфичными инсти-

тутами сохранения, обработки и передачи информации.

3. Концепция реализации гуманистической педагогики в обра-

зовательной действительности, отражающая основные положения

системного, деятельностного и культурологического подходов, сво-

дится к следующему:
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- моделью реализации гуманистической педагогики выступает

педагогическая система гуманистической ориентации, целью кото-

рой является обеспечение условий для целостного развития, пози-

тивной самореализации и самоактуализации её субъектов;

- системообразующим ядром педагогической системы гумани-

стической ориентации выступает персонифицированное взаимодей-

ствие субъектов образования;

- механизмом создания педагогической системы гуманистиче-

ской ориентации является педагогическая альтернатива, закономер-

ностями существования которой выступают: социокультурное соот-

ветствие проводимых преобразований, необратимая дестабилизация

образовательной среды, аккумулирование результатов преобразова-

ния педагогической системы;

- принципами существования педагогической системы гумани-

стической ориентации выступают: реабилитация естественной жизни

человека, содержательное единство целей образования и применяе-

мых для их реализации средств, автономность функционирования

образовательного учреждения, периодическое проведение гумани-

тарной экспертизы происходящих в образовательном учреждении

изменений.

4. Гуманизация образования как социально-педагогическое яв-

ление характеризуется качественными изменениями образователь-

ной действительности, которые охватывают:

- изменения образовательной среды субъектов образования с

целью создания для них новых возможностей для целостного разви-

тия, позитивной самореализации и самоактуализации личности;

- процесс становления педагогической системы гуманистиче-

ской ориентации;
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- процесс обеспечения в образовательном пространстве благо-

приятных условий создания и развития педагогических систем гума-

нистической ориентации.

Предпосылки и перспективы гуманизации образования предо-

пределяются качественными характеристиками объективной и субъ-

ективной реальности всех трех планов образовательной действи-

тельности: образовательной среды индивидов, педагогической дей-

ствительности и образовательного контекста.

Научная новизна исследования определяется:

- разработкой концепции реализации гуманистической педаго-

гики в образовательной действительности в контексте положений о

педагогическом проектировании, институционализации педагогиче-

ской альтернативы, персонализации взаимодействия субъектов обра-

зования, содержательном времени жизни человека;

- обозначением образовательной действительности как иссле-

довательского поля, охватывающего компоненты образовательного

контекста, педагогической действительности и образовательной сре-

ды индивидов в единстве элементов объективной и субъективной

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 обра-

зования с учетом национальных, региональных и местных условий

образовательной действительности.

Теоретическая значимость результатов исследования за-

ключается в обогащении педагогической теории современным зна-
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нием о гуманизации как системном изменении образовательной дей-

ствительности на основе следующих результатов:

- выделены три концептуальные модели отечественной гумани-

стической педагогики:

o педагогическая антропология: личностно-ориентированное и

проблемно-эвристическое обучение;

o экзистенциально-диалогическая теория: коммуникативный и

культурологический подход;

o теория непрерывного образования: образование на протяжении

всей жизни через вариативные институты сообщества;

- выявлены и описаны этапы создания педагогической системы

гуманистической ориентации: анализ образовательной проектной

ситуации, прогнозирование и конструирование педагогического

процесса, экспертиза реализации проекта как обоснование его авто-

номности;

- определены подходы к исследованию педагогической систе-

мы гуманистической ориентации на основе изучения нормативного

измерения (концептуальные идеи гуманистической педагогики, лич-

ностные показатели), идеального измерения (цели, структура и

функциональные характеристики элементов, заложенные в проекте),

интеракционного измерения (иерархия взаимодействия педагогиче-

ской системы как социального института), рефлексивного измерения

(восприятие субъектами педагогической системы качества и дина-

мики её преобразования; оценка собственных жизненных перспек-

тив, связанных с образовательным процессом); идеальное и норма-

тивное измерения отражают качество педагогической действитель-

ности, интеракционное измерение позволяет оценить обстоятельства

образовательного контекста, исследование рефлексивного измерения
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направлено на изучение образовательной среды субъектов образова-

ния;

- систематизированы основания для классификации педагоги-

ческих проектов гуманистической ориентации: по объекту преобра-

зования педагогической действительности, области возникновения и

применения, инновационному потенциалу, способу возникновения и

осуществления проекта, источникам энергетического обеспечения,

степени воспроизводимости и распространения, формам и способам

объективации образовательной деятельности;

- обозначены функции общества, государства, рынка и педаго-

гической науки в ходе гуманизации образования; раскрыта роль об-

щественной самоорганизации в этом процессе;

- обоснованы положения о том, что:

o педагогические проекты гуманистической ориентации, содей-

ствуя осознанию обществом своих образовательных потребно-

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 социальной

и культурной жизни сообщества;

o жизнеспособность педагогических проектов гуманистической

ориентации является своеобразным индикатором мобильности и

демократичности общества, открытости его институтов потребно-

стям и возможностям развития и позитивной самореализации че-

ловека.

Научно-практическое значение результатов исследования:

- систематизированы комплексные показатели для проведения

гуманитарной экспертизы педагогических проектов гуманистиче-

ской ориентации: показатели, которые отражают витальные качества

субъектов образования и характеризуют восприятие ими самих себя
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и их отношение к собственной жизни (жизненный ресурс и иммуни-

тет, рефлексивность, смыслотворчество); характеристики воспри-

ятия человеком окружающего мира и соответствующего выражения

своей активности в предметной деятельности и общении (критиче-

ское мышление, эмоционально-эстетическая отзывчивость, личност-

ное участие, позитивная самореализация); показатели, отражающие

личностные качества педагога (духовность, альтруизм и профессио-

нальная зрелость);

- систематизированы методики проведения гуманитарной экс-

пертизы образовательной действительности; определены обстоя-

тельства образовательного контекста и педагогические условия об-

разовательной среды малого социума, благоприятные для педагоги-

ческих 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 деятельности;

- разработаны и внедрены в образовательную действительность

(региональный уровень) учебные пособия по изучению истории гу-

манистической педагогики, её современного положения и перспек-

тив развития в российском образовании.

Хронологические рамки и этапы исследования:

1 этап (1995-2000 годы): обоснование исходных положений по

исследуемой проблеме, определение логики научного поиска;

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

териала;

3 этап (2003-2004 годы): систематизация и теоретическая обра-

ботка собранных данных;
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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 квалификации

преподавателей профессионального и общего образования.

Апробация результатов исследования осуществлялась путем

публикаций, обсуждения основных положений диссертации на засе-

даниях кафедры педагогики и андрагогики Санкт–Петербургской

академии постдипломного педагогического образования, кафедры

педагогики высшей школы и кафедры общей педагогики ОГУ, ка-

федры иностранных языков ОИ МГЮА, на 6 международных и 3 ре-

гиональных научно-практических конференциях; включения мате-

риалов в образовательные программы курса по повышению квали-

фикации преподавателей при ФПКП ОГУ с 2004 года, проведения

занятий с учителями в рамках внутришкольной системы повышения

квалификации в лицее № 2 г. Оренбурга с 2006 года. Основные ре-

зультаты исследования представлены в публикациях.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения,

четырёх глав, заключения, списка использованной литературы и

приложений. Объём диссертационного исследования составляет 463

страницы, содержание работы изложено на 340 страницах. Диссер-

тация содержит 2 иллюстрации и 26 таблиц, в библиографию вклю-

чено 700 источников.
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Первая глава. Гуманистическая педагогика как предмет ис-

следования.

В первой главе диссертации представлены материалы, которые

позволяют обосновать сущность образовательной действительности

как объекта педагогического исследования, обозначить и раскрыть

природу гуманистической педагогики как исторически сложившего-

ся направления в теории и практике образования, охарактеризовать

этапы её становления, систематизировать и описать основные под-

ходы и концепции гуманистической педагогики в двадцатом веке.

Для решения этих задач использованы такие методы научного поис-

ка, как теоретический анализ философских, социологических, исто-

рических, психологических и собственно педагогических исследова-

ний по заявленной проблеме, сравнительно-сопоставительный и ис-

торико-генетический анализ материалов, отражающих процесс раз-

вития педагогики в 20-м веке, индуктивный метод и метод аналогии.

§ 1. Историческая характеристика гуманистической педаго-

гики.

Начало двадцатого века, ознаменовавшееся созданием нацио-

нальных систем массового образования, связывают с формировани-

ем педагогического направления, которое характеризовалось актив-

ным экспериментированием в сфере образования, желанием познать

природу индивидуального развития, углублённым интересом к субъ-

ективному миру растущего человека. В качестве основной цели сто-

ронники этого направления ставили развитие познавательной актив-

ности и творческой индивидуальности субъектов образования, ак-

центируя необходимость единства целей педагогической деятельно-

сти и применяемых для их достижения средств.
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Наиболее устоявшимся термином, определяющим это педаго-

гическое направление, стало понятие "гуманистическая педагогика"

(далее в сокращении г.п.). В широком смысле входящее в это слово-

сочетание понятие "гуманистический" является производным от

слова "гуманизм", которое имеет несколько взаимообусловленных

значений: социальная доктрина, признающая право человека на сво-

бодное развитие и позитивную самореализацию; гражданское дви-

жение, инициируемое этой доктриной; система или порядок, созда-

ваемый в сообществе, провозглашающем и соблюдающем принципы

этой доктрины.

В русском языке более употребляемым выступает однокоренное

слово "гуманный", то есть человеческий, человечный, человеколю-

бивый, милостивый, милосердный, испытывающий доброе отноше-

ние ко всему живому1, при этом слово "гуманный" несёт в себе не-

кий оттенок сострадания и терпимости по отношению к объекту, как

правило, безобидному или зависимому, например, гуманное отно-

шение к ребенку, к природе, к заключенным, к военнопленным.

В отличие от этого значение слова "гуманистический" подчер-

кивает правовое равенство людей и изначальную ценность каждого

человека, и именно это слово употребляется при определении педа-

гогических подходов, концепций и проектов, ориентированных на

воплощение идеи об уникальности человека, его потребности в не-

прерывном развитии и позитивной самореализации. Под понятием

"педагогический подход" здесь понимается совокупность педагоги-

ческих воззрений, характеризующихся определенной концептуаль-

ной общностью, которая обосновывается, реализуется, развивается и

поддерживается на протяжении определенного исторического этапа;

1 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Том 1.- М.: Государственное
издательство иностранных и национальных словарей, 1955.- С. 408.
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"концепция" означает определенную систему взглядов, выражающих

понимание педагогических явлений и процессов, обосновывающих

способ построения и содержания образования, его целей и задач че-

рез обоснование принципов и механизмов конструируемой педаго-

гической деятельности; а под "педагогическим проектом" понимает-

ся частное проявление конкретного подхода в педагогической прак-

тике, когда проект выступает как опережающий, мотивированный,

целенаправленный способ изменения образовательной действитель-

ности, основанием которого является самоопределение создателей и

участников проекта в ценностно-смысловом поле педагогического

пространства.

В середине двадцатого века слово "гуманистический" приобре-

ло статус научного термина в психологии благодаря распростране-

нию идей "гуманистической психологии" - направления, признаю-

щего своим главным предметом личность как уникальную целост-

ную систему, которая представляет собой не нечто заранее данное, а

открытую возможность самоактуализации, присущую только чело-

веку. Гуманистическая психология возникла в качестве альтернати-

вы бихевиоризму и фрейдизму, делающим основной упор на зависи-

мость индивида от его прошлого, тогда как главное в ней, согласно

гуманистической психологии, устремленность в будущее, к свобод-

ной реализации своих потенций (Г. Олпорт), в особенности творче-

ских (А. Маслоу), к укреплению веры в себя (К. Роджерс).

В конце прошлого столетия в научный оборот вошло понятие

«гуманистическая социология»1, относящееся к качественному, ин-

терпретативному направлению в социологии, позволяющему расши-

рить социальные функции этой науки: от познания действительности

1 См. Семенова В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию.-
М.: Добросвет, 1998.
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к ценностно-ориентированному осмыслению отношения человек-

общество. Основополагающим в гуманистической социологии вы-

ступает принцип ситуативного микроанализа, где исследуется ак-

тивность субъекта, где эмпирическое знание и понимание первично

и предшествует теории, где преимущественно исследуется частное,

локальное в естественных условиях повседневного существования.

Гуманистическая педагогика как научная категория обосновы-

вается и анализируется в трудах таких российских ученых как К. А.

Абульханова-Славская, Ш. А. Амонашвили, Л. А. Байкова, В. П.

Бездухов, Е. П. Белозерцев, В. С. Библер, Б. М. Бим-Бад, Е. В. Бон-

даревская, Л. П. Буева, С. Г. Вершловский, О. С. Газман, В. В. Да-

выдов, Л. В. Занков, В. А. Караковский, С. В. Кульневич, Ю. Н. Ку-

люткин, З. Г. Нигматов, А. П. Огурцов, М. Н. Певзнер, С. А. Расче-

тина, В. В. Сериков, В. А. Сухомлинский, Е. Н. Шиянов, И. С. Яки-

манская и зарубежных исследователей по проблеме Д. Байярд, Г.

Винекен, Д. Дьюи, А. Иллич, Л. Кольберг, А. Маслоу, Р. Миллер, М.

Монтессори, А. Нейл, П. Петерсен, К. Роджерс, П. Фрайери, С. Фре-

не, Д. Хассард. Изучение и обобщение основных подходов к опреде-

лению г.п., представленных в данных работах, позволяет обозна-

чить, что гуманистическая педагогика представляет собой направле-

ние в теории и практике образования, разрабатывающее вопросы

индивидуального развития, личностного становления и позитивной

самореализации субъектов образования; инвариантными признаками

данного направления являются:

- ориентация на содействие целостному развитию субъектов

образования в деятельности и общении на основе единства интел-

лектуальной, эмоционально-чувственной и волевой сфер, которая

призвана обеспечить экологическое равновесие духовно-душевного,

физического и интеллектуального здоровья человека;
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- ориентация на присвоение универсальных нравственных цен-

ностей, которая исходит из избирательной направленности на куль-

турные ценности общества и предполагает содействие формирова-

нию иерархии ценностных ориентаций личности, осмыслению чело-

веком собственной жизни и обретению позитивной жизненной пози-

ции через освоение национальной культуры;

- ориентация на обеспечение ценностно-смыслового равенства

участников педагогического процесса, которая акцентирует феномен

диалогичности природы человека и предполагает, что человек обре-

тает своё Я только во взаимодействии с другими людьми, опираясь

на реальность различия между Я и Ты; личностная ориентация пред-

полагает, что педагог в каждом своём воспитаннике видит и ценит

уникальную личность и последовательно добивается того, чтобы ка-

ждый его воспитанник в самом себе видел личность, а так же содей-

ствует тому, чтобы каждый воспитанник видел личность в каждом

из окружающих его людей;

- ориентация на многообразие форм и способов воплощения

идей г.п. в образовательной действительности, которая исходит из

постулата о сохранении и росте многообразия конструктивной дея-

тельности как условии общественного прогресса как такового.

Ценностная основа г.п. определяется тем, что образовательная

деятельность как таковая производна от культурных традиций наро-

да, несущих устойчивые элементы его духовности, создавая возмож-

ности для формирования педагогической практики на основе при-

ятия общечеловеческих ценностей: милосердия, сочувствия, сопере-

живания, бескорыстной помощи.

Отношение к ребенку, материнству, чести и благу в христиан-

ском понимании импонировало многим Российским и европейским

педагогам. И сегодня альтернативный педагогический поиск иногда
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осуществляется по линии сопряжения светской и религиозной мора-

ли, когда педагоги обращаются к священным книгам и духовной

практике как к ориентиру нравственно-духовного становления чело-

века.

Что касается России, то большой вклад в осмысление проблемы

воспитания человека с позиций религиозного гуманизма внесли ра-

боты христианских педагогов и ученых, творения святых отцов и

учителей церкви1. Однако в предлагаемой работе предмет исследо-

вании трактуется исходя из принципа светского характера общего

образования.

Генезис г.п. представлен в диссертации через описание трёх пе-

риодов её становления в зависимости от социокультурного контек-

ста педагогической действительности, целей и институализации об-

разования, достижений педагогической науки: начало века - 40-ые

годы, 50-ые - 70-ые годы, последняя четверть прошлого века - по

настоящее время.

Первый этап связан с развернувшимся на рубеже 19-20 столетий

общественным движением за "новое воспитание", вызванным по-

требностью в создании общедоступной массовой школы, достиже-

ниями гуманитарных и естественных наук, кризисным положением

1 См. Антология гуманной педагогики. – М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили; а
так же: Гуманистические традиции русской философии. Встреча за «круглым столом».-
М.: Общество «Знание» РСФСР, 1991; а также: Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в
свете христианской антропологии. /Отв. ред. и сост. П. В. Алексеев.- М.: Школа-Пресс,
1996; а также: Из истории русской гуманистической мысли: Хрестоматия для учащихся
старших классов /Сост. А. Ф. Малышевский.- М.: Просвещение, 1993; а также: Лосский Н.
О. Условия абсолютного добра: Основы этики. Характер русского народа.- М.: Политиз-
дат, 1991; а также: Петракова Т. И. Гуманистические ценности образования в процессе
духовно-нравственного воспитания подростков.- Автореферат диссертации на соискание
ученой степени доктора педагогических наук.- Москва, 1999; а также: Ромаева Н. Б. Гу-
манистическая педагогика России середины XIX-XX веков: методология и метатеория:
Монография.- М.: Народное образование, 2003; а также: Соловьев В. С. Смысл любви:
Избранные произведения.- М.: Современник, 1991 Соловьев В. С. Смысл любви: Избран-
ные произведения.- М.: Современник, 1991; и др.
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схоластического образования и кардинальными изменениями в по-

литической и социальной жизни индустриальных держав. Этот этап

воплотился в следующих подходах г.п.:

- педоцентризм: признание самоценности детства и необходимо-

сти подчинения социальных институтов законам природы растущего

человека; содействие индивидуальному развитию ребенка через его

самодеятельность при наличии свободы выбора;

- социально-педагогические новации: культивирование в усло-

виях учебного заведения отношений демократии и совместного об-

щежития через организацию мини-общества из активных сотрудни-

ков, конструирование новых форм, содержания и средств внеауди-

торной, внешкольной педагогической деятельности;

- культурологический подход: участники педагогического про-

цесса - это прежде всего субъекты культуры; опора на мировоззрен-

ческие представления о позитивной сущности человека и особенно-

стях его вхождения в культуру в ходе процессов социализации, ин-

культурации, индивидуализации и интеграции.

Объединяющим началом для всех этих подходов г.п. стало пред-

ставление о внутренней гармонии природы человека, вера в изна-

чальное присутствие в нём добрых сил, преклонение перед тайнами

его потенциальных возможностей.1 При этом понимание природы

человека и его развития было очень разным у педагогов-

реформаторов: это порождение генотипа и социальной среды у рос-

сийских педологов, внутренний энергетический поток и божествен-

ный код у Монтессори М., свидетельствующая о деяниях прошлой

жизни карма у Штейнера Р.

1 Альтернативные модели воспитания в сравнительной педагогике: Учебно-методический
комплекс для студентов пед. вузов. Ч. 2 /Под ред. М. Н. Певзнера и С. А. Расчетиной.-
Новгород: АО «Типография «Новгород», 1994.- С. 24.
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Своеобразным предвестником этого этапа в России стали вос-

кресные школы, возникшие на рубеже ХХ века и давшие известный

опыт демократизации способов и приемов обучения, общения учите-

лей и учеников. Для создаваемых воскресных школ была характерна

ориентация на «принимающую» психологию и педагогику, стремле-

ние преодолеть начетничество и схоластику традиционной органи-

зации классно-урочного обучения. Но недолгий (не более двух-трех

лет) срок их существования в России показал ограниченность воз-

можностей и бесперспективность дилетантизма в педагогике, обна-

ружив преимущества научности, устойчивой профессиональности у

организованных и дисциплинированных традиций официальной сис-

темы образования. «Судьба, постигшая воскресные школы, законо-

мерна и поучительна. Воскресные школы держались единственно

воодушевлением общества, его благородным порывом; каких-либо

определенных средств существования, своих помещений, опреде-

ленного преподавательского персонала, даже определенных учащих-

ся у воскресных школ не было. У них не было будущего, ибо из-

вестно, какое будущее может быть у порыва. Он иссяк.»1

Предреволюционное состояние в России начала 20 века и кар-

динальные изменения в социальном устройстве страны после 1917

года проявились в кардинальном реформировании царской системы

образовательных институтов, породившем беспрецедентную по сво-

им масштабам волну инноваций в сфере образования, связываемых с

именами таких педагогов, как Блонский П.П., Вентцель К.Н., Ка-

щенко В.П. (педоцентризм); Левицкая Е.С., Попова Н.И., Ривес

С.М., Шульман Н.М., Сорока-Росинский В.Н., Шацкий С.Т. (соци-

ально-педагогические новации).

1 Гуманизация науки и гуманитаризация образования: научно-аналитический обзор.- М.:
ИНИОН РАН, 1995.- С. 12.
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Однако особенности социально-экономической ситуации 30-40-

х годов - волна экономических кризисов в западноевропейских стра-

нах и в США, тоталитаризация политических режимов в ряде евро-

пейских и азиатских стран, Вторая Мировая война - явились объек-

тивными причинами усиления административного контроля в обще-

ственно-политической жизни как таковой и в образовательной дей-

ствительности в частности. Проводимые изменения свели до мини-

мума возможности проявления социально-педагогической самоорга-

низации. Национальные системы образования переживали реоргани-

зацию в сторону их максимальной централизации через усиление го-

сударственного контроля, унификацию целей, содержания, средств и

форм образования, ориентацию на политически заданный социаль-

ный заказ, приоритет функционального подхода в учебно-

воспитательном процессе.

Однако в послевоенный период общественная ситуация посте-

пенно начинает изменяться. Осознание ужасов войны, переоценка

целей общества и государства позволили на рубеже 50-х годов про-

вести в Европейских странах существенные изменения в определе-

нии целей и содержания образования. Эти изменения были направ-

лены на децентрализацию системы образования, на содействие ин-

новационным педагогическим процессам. Концепции и проекты г.п.

вновь становятся актуальными и приобретают общественную под-

держку.

Характерным для развития г.п. в этот период - 50-70-ые годы -

становится:

- переосмысление опыта культурологического подхода: рас-

смотрение проблем ценностной ориентации и свободы человека с

позиции программы нравственного развития, критического мышле-

ния, установки ненасилия, педагогизации среды, создания условий
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для проявления заботы о другом человеке; ценность образования - в

осознанном оперировании информацией в ходе равного и свободно-

го взаимодействия всех участников учебного процесса; в основе

обучения - диалог, рефлексия, взаимодействие, коммуникация;

- развитие идей педоцентризма в личностно-ориентированном

обучении: актуализация теории возвышения потребностей; главное

предназначение человека – в открытии своей идентичности, своего

подлинного "я"; содержание учебного предмета задается заботами,

интересами и устремлениями обучаемого;

- распространение проектов коммуникативного подхода как раз-

новидности социально-педагогических новаций: создание атмосфе-

ры интеллектуального единства между участниками учебного про-

цесса, что способствует развитию эмоциональной отзывчивости че-

ловека, становлению его коммуникативной культуры, формирова-

нию навыков успешного взаимодействия с другими людьми; созда-

ние атмосферы взаимозависимости и взаимной ответственности, в

которой эффективным становится объединение всех членов учебной

группы для достижения общей цели;

- создание программ и проектов открытых школ: организация

обучения строится так, что учебные задания выполняются в офисах

и научных лабораториях, музеях и театрах, то есть местом обучения

становятся институты ближайшего социума; полностью пересматри-

ваются традиционные циклы и формы обучения; изменяется статус

общеобразовательного учреждения - она становится культурным

центром общины, где любой ее член, от дошкольника до пенсионера,

может найти занятие по интересам и в удобное для себя время;

учебная деятельность как освоение человеком желаемых и необхо-

димых ему знаний и умений для самозащиты, саморазвития и само-

реализации.
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Основные тенденции развития г.п. этого этапа (50 - 70-ые годы)

были предопределены тем, что:

- актуальность культурологического подхода, прежде всего, ис-

ходила из осознания ужасов мировой войны и потребности предос-

теречь человечество от непредсказуемой жестокости аморальных

индивидов, предохранить человека от обезличенности массы, от от-

чуждения в технологизированном обществе, от духовного обнища-

ния и реальной угрозы самоуничтожения;

- демилитаризация общественной жизни, демократизация и все-

мерная поддержка преобразований в школьном образовании в по-

слевоенный период усилили потребность в поиске новых образова-

тельных концепций и воспитательных систем;

- рост противодействия тотальной технологизации образования,

подменяющей естественное развитие манипулированием личности,

послужил предпосылкой возникновения проектов по типу открытых

школ;

- особое значение приобрели изменения в сфере отношений ме-

жду субъектами образования, о чем свидетельствует востребован-

ность личностно-ориентированного обучения, коммуникативного

подхода;

- непрерывное образование становится экономически домини-

рующей сферой, так как признаётся в качестве одной из жизненных

потребностей человека на протяжении всей его жизни.

При этом в СССР ситуация не была столь благоприятна для раз-

вития г.п., так как усилия максимально идеологизировать образова-

ние, свести его роль к формированию заданного мировоззрения на

основе конформистского сознания, воспринимающего как догму

партийно-государственные решения, начатые партийно-правитель-

ственным аппаратом ещё в 30-ые годы, породили практику, осно-
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ванную на манипулировании содержанием образования. И всё же ре-

альная педагогическая действительность в этих условиях была дале-

ко не однозначна. В отечественной школе и педагогике существовал

весьма значительный потенциал гуманитарно-ориентированной учи-

тельской интеллигенции, которой во многом обязано своей духовно-

стью поколение реформаторов, вошедшее в отечественную историю

как поколение «шестидесятников».1

Следующий этап развития г.п. – последняя четверть XX века -

формально связанный со становлением информационного общества

и с приходом в систему образования педагогов послевоенного поко-

ления, представлен целым рядом педагогических подходов, среди

которых:

- развивающее обучение: ориентация на поисковый характер

учебной деятельности, на самостоятельное мышление, рассуждение,

обобщение; стимулирование критического отношения к учению;

опора на индивидуализацию, особую доверительную атмосферу в

ходе взаимодействия с воспитанниками;

- проблемно-эвристическое обучение: совершенствование форм

самовыражения на основе овладения различными приемами творче-

ской деятельности; решение двух взаимосвязанных проблем: про-

блемы личностного самосовершенствования, созидания своей твор-

ческой судьбы, своего творческого пространства и проблемы созда-

ния благоприятной среды для реализации творческого потенциала

человека в процессе обучения;

- коммуникативный подход: развитие навыков по созданию в

ходе совместной учебной деятельности доброжелательной, бескон-

фликтной атмосферы, а также навыков достойного выхода из кон-

1 Гуманизация науки и гуманитаризация образования: научно-аналитический обзор.- М.:
ИНИОН РАН, 1995.- С. 14.
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фликтных ситуаций, если таковые возникнут, без нравственного

ущерба для окружающих и для себя; создание в учебном заведении

атмосферы по принципу большой семьи, где все призваны заботить-

ся друг о друге, где разновозрастные объединения позволяют каж-

дому ощутить себя значимым членом сообщества;

- эволюция культурологического подхода в этот период связана

с оформлением следующих педагогических течений:

o гуманитарное образование: включение ученика через диалог в

ситуацию со-бытия в пространстве культуры; ориентация на раз-

витие нравственно-эстетической отзывчивости; воспитание бе-

режного отношения к предметам культуры, понимание роли по-

знания и искусства в жизни человека и общества; персонификация

предметов и явлений науки и культуры, восприятие научных от-

крытий и произведений искусства как продукта творчества реаль-

ных людей; содействие проявлению осознанного отношения чело-

века к окружающему миру и умений выражать свое отношение

как в словесной форме, так и в движении, через музыкальные и

художественные средства, через предметную деятельность;

o интегрированная школа: ориентация на предоставление равных

шансов и полноценной жизни для обучаемых с определенным от-

ставанием в психическом, умственном или физическом развитии

путем создания учебного заведения, объединяющего в своих сте-

нах учащихся с разными задатками, способностями и особенно-

стями развития; создание атмосферы терпимости, взаимоприятия,

уважения слабости, взаимопомощи и ответственности позволяет

поддерживать дружественные отношения и рабочую обстановку в

группе даже при наличии глубоко неполноценных индивидов; оп-

тимальное использование форм и методов обучения, гарантирую-

щих человеку максимальную степень связанной с его ущербно-
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стью специализации обучения, необходимой в каждом индивиду-

альном случае; естественное взаимодействие здоровых и ущерб-

ных учеников создает благоприятные условий для социализации и

нравственного становления как аномальных индивидов, так и их

нормальных сверстников;

o экологическое образование: ориентация на формирование цен-

ностного отношения к окружающему миру, на развитие нравст-

венного отношения человека к собственной физической природе и

природной среде, частью которой он является; формирование на-

выков естественного, здорового образа жизни; учебная деятель-

ность как изучение физических, биологических, социальных ас-

пектов окружающей среды; исследование экологических проблем

местного, регионального и глобального характера;

o многокультурное образование: свобода выбора человеком сво-

их культурных идентичностей, уважение культурных различий,

позитивное проявление культурного многообразия, развитие

культурного плюрализма; толерантность, понимание и принятие

другой культуры;

o холистическое образование: идея кроскультурного построения

содержания общего образования на основе интеграции методоло-

гических основ восточной и западной философии; утверждение,

что человек имеет не один, а, по крайней мере, три различных ка-

нала познания: чувственный, рациональный и сверхчувственный -

сверхрациональный (интуиция, озарение);

- проекты в рамках педагогического течения "открытые школы":

свободно согласованная образовательная деятельность, инициируе-

мая членами сообщества и предпринимаемая в любом возрасте;

формами такого проекта могут быть: домашняя школа, родительские

объединения, педагогическая деятельность общественных организа-
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ций, ассоциации молодежных клубов, создание единого образова-

тельного пространства вокруг образовательных центров; организа-

ция игровых центров на базе школьных клубов продленного дня,

детских клубов, спортивных заведений, церквей, на открытом про-

странстве «площадок приключений», в подвижных игровых заведе-

ниях типа игрового автобуса или игровой библиотеки;1

- образование через вариативные институты сообщества: расши-

рение понятия непрерывного образования как временной категории

и включения в него всех видов формальной, неформальной и инфор-

мальной образовательной деятельности как пространственного из-

мерения; педагогическая система ориентирована на придание обуче-

нию и воспитанию их естественного характера, когда познание мира

и освоение культуры происходит не институционально, а в ходе по-

вседневной жизни, во всем её многообразии и вариативности; цель

создаваемых образовательных программ - обогатить жизнь людей

различного возраста при помощи интеллектуально стимулирующих

курсов за счёт использования безграничных возможностей гумани-

тарных дисциплин для самооткрытия и самореализации личности,

для изменения привычного взгляда на мир, для осмысления и пере-

оценки собственной жизни (например: обучение навыкам грамотно-

го потребителя, правильного питания, проведения досуга, ведения

домашнего хозяйства, семейной экономики, программы для инвали-

дов и людей с различными отклонениями и нарушениями здоровья);

педагогическая практика обогащается следующими проектами:

o образование для гражданского участия: гражданская зрелость

не может утвердиться сама по себе, а следовательно необходимы

социальные программы, нацеленные на укрепление моральных

1 См. Томас П., Белобородова Е. Игровая работа в Англии //Народное образование, 2000,
№ 4-5.- С. 64-68.
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устоев общества, сближение уровня доходов населения, бесплат-

ное здравоохранение и образование, укрепление местного само-

управления; практические действия, нацеленные на решение этих

задач, идут по нескольким направлениям: проблемно-

рефлексивный подход, учебно-исследовательская деятельность,

проектирование взрослыми обучаемыми своей жизненной среды,

социальное самоуправление, мастерские;1

o семейные университеты: информационная и практическая под-

держка взрослым людям в современной ситуации, когда в матри-

мониальных отношениях происходит автономизация брачности,

сексуальности и воспроизводства, когда все большее влияние на

семейные отношения оказывает эмансипация женщин, когда

обычным итогом развития брачных отношений является развод,

когда возрастают требования и ожидания членов семьи к эмоцио-

нально-психологическому климату в их взаимоотношениях; про-

екты ориентированы на предоставление следующих образова-

тельных услуг: образовательная подготовка членов семьи в меди-

цинской сфере для обеспечения нормальной жизнедеятельности и

сохранения здоровья; содействие педагогической компетентности

родителей в воспитании своих детей на разных возрастных эта-

пах; психологическая подготовка, когда члены семьи учатся кон-

структивно решать конфликты, понимать себя и других; внешняя

коррекция неблагоприятных обстоятельств на основе собственных

для семьи ресурсов, образовательная подготовка членов семьи,

способная помочь проанализировать сложившуюся ситуацию и

определить юридически корректные способы выхода из неё;

1 См. Вершловский С. Г. и др. Образование взрослых: опыт и перспективы.- СПб.: Знание,
2002.
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o гендерные проекты: содействие в решении проблем, связанных

с самоидентификацией взрослого («я – женщина», «я – мужчи-

на»); со стремлением к интеграции взаимоотношений с предста-

вителями другого пола; с обострением половозрастных кризисов

(рождение ребенка, начало его самостоятельной жизни и уход от

родителей, рождение внуков); с противоречием между стереоти-

пами массового сознания о роли и положении женщины в общест-

ве и изменившейся социальной ситуацией; с выполнением тради-

ционных социальных ролей в типовых ситуациях (полная патри-

архальная семья) и в нетиповых ситуациях (неполная семья, уни-

секс-семья с женой-добытчицей и мужем-домохозяином, однопо-

лые браки);1

o открытый университет: современная система дистанционного

образования взрослых (программный материал передается при

помощи печати, аудио-, видео-, телекоммуникационных техноло-

гий), которая выступает вариантом проектов открытого образова-

ния, независимого от системы классических университетов, пред-

назначенного для взрослых, которым условия жизни не позволили

своевременно начать либо закончить учебу2; особенности откры-

того университета: новые принципы приёма в учебное заведение;

гибкая, подвижная организация обучения; программы, соответст-

вующие индивидуальным потребностям обучаемых; методы,

обеспечивающие результативное самостоятельное обучение под

опосредованным наблюдением, не нарушающем автономию обу-

чаемого;

1 См. Вершловский С. Г. и др. Образование взрослых: опыт и перспективы.- СПб.: Знание,
2002.
2 Андрагог в открытом обществе (Материалы российско-польского семинара) /Под ред. Е.
А. Соколовской, Т. В. Шадриной.- СПб.: ИОВ РАО, 2000.- С. 60.
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o университеты третьего возраста: обучение пожилых людей, на-

правленное на достижение следующих целей: преодоление нега-

тивных обстоятельств старения при помощи пропаганды психиче-

ской и физической активности; актуализация уже имеющегося

жизненного опыта и пополнение сведений в какой-либо познава-

тельной области; подготовка к пенсии как окончанию профессио-

нальной деятельности и обретение пожилыми людьми новых до-

минант в своей социальной активности, например через участие в

муниципальном самоуправлении, в деятельности творческих объ-

единений, в благотворительных акциях для хосписов, для инвали-

дов и для детей с заболеванием крови и иммунной системы; по-

вышение познавательной активности через туристические поездки

и образовательные экскурсии1.

Радикальным проявлением течения «образование через сообще-

ство» служат идеи дескуляризации (от английского слова "без

школ"), обоснованные Айваном Илличом и ориентирующие на отде-

ление школы от государства, введение закона, запрещавшего дис-

криминацию лиц, не учившихся в школах, и отменявшего привиле-

гии, связанные с получением дипломов и свидетельств об образова-

нии, и вводившего запрет на установление в обществе единой и об-

щеобязательной системы образования. Вместо этого должны быть

обеспечены условия, когда любой, кто хочет учиться, имеет доступ к

источникам знания, а тот, кто хочет обучать, вправе делать это неза-

висимо от того, имеет ли этот человек диплом или нет. В своем про-

екте Иллич предлагает «сетевую» модель образования, вбирающую в

себя четыре блока: первая сеть предполагает свободный доступ к

инструментам, машинам и пособиям, необходимым для образования;

1 Андрагог в открытом обществе (Материалы российско-польского семинара) /Под ред. Е.
А. Соколовской, Т. В. Шадриной.- СПб.: ИОВ РАО, 2000.- С. 80.
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вторая сеть – учебные центры, объединяющие тех, кто желает пере-

давать свои знания и умения другим людям; третья сеть, коммуни-

кационная, должна обеспечивать гражданам равные права в поисках

контактов для совместной учебы или исследований с людьми, кото-

рые имеют общие интересы; четвертая сеть – информационная сеть о

преподавателях, которые обладают высокой квалификацией, жиз-

ненным опытом и могут выступать в качестве экспертов или настав-

ников1.

Последняя четверть ХХ-го века также характеризуется тем, что

экспериментальные школы, педагогические объединения, междуна-

родные ассоциации пытаются повторить и продолжить в современ-

ных условиях опыт нетрадиционных учебно-воспитательных учреж-

дений начала и середины 20-го века. Речь идет прежде всего о таких

проектах как школы Нейла А. (Англия), Декроли О. (Бельгия),

Паркхерста Е. (США), Штайнера Р. (Германия), Френе С. (Франция),

Сухомлинского В.А. (СССР), Корчака Я. (Польша), Монтессори М.

(Италия).

Обозначенные выше этапы становления г.п. в 20-м веке более

подробно представлены различными педагогическими течениями и

проектами в Таблице 1 (см. Приложение 1). Став частью истории

педагогики и образования, все эти проекты имели принципиальное

значение для своего времени и той общественной ситуации, в кото-

рых они были реализованы. Их перечень не претендует на завер-

шенность, а сами проекты в силу своей исторической специфики

имеют разные формы последействия и характеризуются разной сте-

пенью воспроизводимости и разноплановостью сфер применения: от

микрогрупп до образовательных систем типа «Дом ребенка» или

1 Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. Западная философия образования.
ХХ век.- СПб.: РХГИ, 2004.- С. 392.
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«сообщество как образовательная среда». Однако сам факт их суще-

ствования позволяет сделать вывод, что каждый этап социально-

исторического развития порождает многообразие проектов г.п., со-

действующих разрешению противоречий, возникающих в традици-

онных образовательных институтах и поиску путей конструирования

новой педагогической действительности. Разнообразие подходов и

проектов, с одной стороны, является отражением логики и общих

тенденций развития педагогической теории и практики, а с другой

стороны, несёт отпечаток национальных, региональных, культурных

особенностей, отражают своеобразие авторской позиции создателей

педагогических проектов.

Классификация философских концепций образования ХХ века,

предложенная А. П. Огурцовым и В. В. Платоновым1, позволяет

сгруппировать рассмотренные выше основные подходы г.п. в рамках

трёх концептуальных моделей образования:

- педагогическая антропология: понимание человека как целост-

ности, где духовно-душевное неразрывно связано с телесностью;

ядром педагогической антропологии выступает "образ человека",

который строится исходя из биологической недостаточности челове-

ка, его открытости и становления в процессе воспитания и обучения;

сюда относятся концепции личностно-ориентированного и проблем-

но-эвристического обучения;

- экзистенциально-диалогическая теория, усматривающие смысл

и основания педагогического процесса в межличностных связях, во

взаимозависимости Я и Ты и характеризующая образование как

симметричную коммуникацию между учителем и учениками; модель

1 См. Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. Западная философия образова-
ния. ХХ век.- СПб.: РХГИ, 2004.
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представлена, прежде всего, концепциями в рамках коммуникатив-

ного и культурологического подходов;

- теория непрерывного образования: отказ от формальной ие-

рархии традиционной системы образовательных институтов; реорга-

низация образования на принципах критического сознания и "конви-

вальности" (термин предложен Айваном Илличем для характеристи-

ки совместного существования, сотрудничества и самоценности об-

щения как между людьми, так и между человеком и природой); при-

мерами здесь выступает концептуальное обоснование таких педаго-

гических течений как "образование через вариативные институты

сообщества" и "образование на протяжении всей жизни".

Ценностное содержание г.п. наглядно проявляется в сопостав-

лении с авторитарной (функционально-нормативной, рационально-

технократической, рецептурной) доктриной "социального заказа".

Данное сопоставление выстраивается на основе типичных для педа-

гогической действительности критериев постановки цели, выбора

средств их осуществления, оценки результатов функционирования

педагогической системы, среди которых: критерий взаимоотноше-

ний обучающего и обучаемого (равенство – императивность); крите-

рий теоретического осмысления средств достижения педагогических

целей (творчество – догматизм); критерий практического подхода к

организации педагогического процесса (свобода – регламентация);

критерий содержательности учебной деятельности (интеграция -

специализация); критерий организации жизненного пространства

(создание/преобразование – использование/присутствие).

В функционально-нормативной доктрине процесс образования

определяется как путь усвоения академических знаний, обретение

ценностных ориентиров, а так же овладение суммой умений и навы-

ков, необходимых для ожидаемой будущей жизни, исходя из тезиса
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о том, что фундаментально поставленное обучение наилучшим обра-

зом адаптирует человека к среде, и только в том случае образование

считается продуктивным, если выпускники учебного заведения ов-

ладевают важным потенциалом, который может востребоваться с го-

дами. Ведущими здесь являются опора на контроль за учебной дея-

тельностью человека, признание технологичной заданности педаго-

гического процесса, соблюдение структурной четкости в функцио-

нировании образовательного института.

В самом обобщенном виде эти постулаты сводятся к следующим

установкам:

- функционально-нормативная доктрина дидакто- и профессио-

центрирована;

- она исходит из веры, что возможно создание «лучшего» чело-

века; основными вопросами считаются: «Кем должен быть чело-

век?», «Как он меняется под определенным воздействием?»;

- нормы жизнедеятельности задаются в интересах упрощения

управления и его эффективности; эти нормы задаются внешними ин-

ститутами, они стабильны и однозначны;

- нормативная доктрина ориентирована на ролевое распределе-

ние функций и опережающую стратификацию обучаемых (отбор,

профилирование, дифференцирование) по аналогии со специализа-

цией и разделением по различным признакам в современном по-

стиндустриальном обществе (материальное положение, религиозная

конфессия, национальность, профессиональная каста);

- она склонна абсолютизировать эффективность отдельных тех-

нологий, роль структурно-иерархических взаимоотношений «адми-

нистрации-педагогов-обучаемых» и значение единых требований к

регламентации и содержанию образовательного процесса;
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- базовыми установками функционально-нормативной доктрины

являются:

o формой организации обучения является урок – одновременное

занятие с целой группой, в ходе которого в соответствии с утвер-

жденной программой учитель сообщает, передает знания, форми-

рует умения и навыки, опираясь на предъявление нового материа-

ла, его воспроизведение учениками, оценивает результаты этого

воспроизведения;

o обучение носит преимущественно репродуктивный характер;

o учитель является единственным инициативно действующим

лицом учебного процесса, при этом работа учителя жестко струк-

турируется учебным планом по предмету и ориентирована, преж-

де всего, на сообщение знаний и способов действия, которые пе-

редаются обучаемым в готовом виде.

Тем самым функционально-нормативная доктрина предполагает

некоторую привилегированную (оптимальную) систему отсчета,

признающую, что перенос знания из любой точки пространства и

времени есть результат подстановки однорефлексивного, автоном-

ного и конечного источника выбираемых, приводимых в связь и

подтверждаемых данных, представлений и знаний.1

Базовыми категориями, которыми оперирует нормативная педа-

гогика, выступают: «организация», «структура», «дифференциация»,

«технология», «воздействие», «знания-умения-навыки», «оценка»,

«стандарт», «успеваемость», «заказ». За скобками подобных устано-

вок остаются онтологические акты, такие как ответственность, вы-

бор, решение, интерпретация, понимание, творчество, сотрудничест-

во, акцентируемые в г.п.

1 Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. Западная философия образования.
ХХ век.- СПб.: РХГИ, 2004.- С. 29.
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Описание подобной однобокости не должно, однако, заслонять

позитивного смысла нормативного аспекта педагогики как таковой:

педагогическая деятельность как целенаправленный процесс немыс-

лима без планирования и, следовательно, без технологий. Соотнесе-

ние функционально-нормативной доктрины и г.п. отнюдь не предпо-

лагает, что в реальной Российской педагогической действительности

существует некая видимая грань, или территориальное разграниче-

ние между проявлениями этих оппозиций. Более того, амбивалент-

ный характер их взаимозависимости и сосуществования является

одной из движущих сил в процессе развития отечественного общего

образования. Их взаимовлияние делает процесс развития педагоги-

ческой теории многомерным, внутренне противоречивым, выдвигая

в качестве центрального компонента то, что еще недавно игнориро-

валось, и снижая значение того, что еще вчера было доминантным в

определении целей, содержания и средств образования.

В данной работе будет логично привести историческую справку

относительно антипода г.п. в форме крайнего проявления функцио-

нально-нормативной доктрины в условиях закрытой социальной сис-

темы, обозначаемой как "технология инкубатора".

Феномен "технологии инкубатора" связан с возможностью соз-

дания организационных структур, в которых учебный процесс стро-

ится так, чтобы существенно ограничить свободу обучаемых, блоки-

руя их активность и критичность вопреки их собственным ожидани-

ям, интересам и потребностям. Подавление и манипулирование в

сфере образования – это результат социального противодействия,

которое в той или иной мере оказывают друг другу представители

разных уровней социальной иерархии из-за дифференциации обще-

ства на доминирующие и зависимые группы с противоречивыми ин-

тересами и из-за межгрупповой конкуренции и соперничества.
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Именно манипулирование в сфере доступности и содержания обра-

зования, условий и характера процесса обучения, технологий обуче-

ния является одним из эффективных способов борьбы в условиях

идеологического, рыночного и социального противостояния, ориен-

тированных на достижение несостоятельности и подконтрольности

оппонента в определенных социокультурных условиях.

В той или иной степени технология инкубатора в нашей стране

используется в социальных институтах, входящих в структуру сило-

вых ведомств, для которых специфична жесткая иерархия взаимоот-

ношений и корпоративное ограничение некоторых естественных

прав граждан, с которым вынуждено мириться общество. Срочная

служба в армии, обучение в профессиональных военных и милицей-

ских школах с закрытым режимом, отбывание срока наказания в

местах лишения свободы - всё это примеры, когда российский чело-

век вполне может оказаться в зависимости от установок «инкубато-

ра», создающих атмосферу бесправия нижестоящих по званию,

младших возрастом, менее развитых физически; когда исполнитель-

ность добивается любым способом, будь то физическое или мораль-

ное насилие, полное внешнее структурирование времени, унижение

достоинства, угроза здоровью, а порой, и самой жизни человека.

Менее очевидной формой технологии инкубатора в сфере обра-

зования выступает доводимая до крайности авторитарная иерархия

соподчинения "директор – администрация – учителя – обучаемые", в

том или ином виде проявляющаяся в образовательных учреждениях,

а так же практика формализованных отношений "предметник – уче-

ник", когда самоценным становится выполнение определенной учеб-

ной нагрузки в определенном помещении с неким количеством обу-

чаемых, то есть когда учебный процесс превращается в некий "поча-

совой" конвейер.



- 46 -

Более масштабным примером использования технологии инку-

батора являются исторические примеры унифицированной образова-

тельной действительности в тоталитарных государствах, в которых

система образования создавалась как единый механизм, который

был призван обслуживать интересы правящей элиты, и где цели, за-

дачи и содержание образования строились и задавались властными

императивами и аксиомами.

Основными параметрами социальной действительности реально

существовавших тоталитарных режимов как корпоративной суб-

станции выступали:

- всеохватывающая степень контроля поведения всех своих чле-

нов;

- контроль ментальности, содержания массового и индивидуаль-

ного сознания, и как результат - идентичность индивидуального

сознания и официальной идеологии (ментальность = система ценно-

стных ориентаций индивида, побуждающая к определенным дейст-

виям);

- страх и недоверие правителей по отношению к тем, кто нахо-

дится в их подчинении;

- произвольный характер репрессий.

Основным методом регулирования социальных отношений в то-

талитарном режиме являлось насилие: экономическое, политиче-

ское, идеологическое, физическое. Преобладало последнее, посколь-

ку именно массовые репрессии и показательные процессы примене-

ния насилия являются основным средством контроля сознания и по-

ведения индивида. Основную «подсистему страха» дополняли сред-

ства пропаганды, идеологической обработки населения в форме

СМИ, институтов образования, творческих и общественных объеди-

нений.
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Тоталитарный режим не только определял, как не надо себя вес-

ти, то есть границы дозволенного, но и диктовал строго определен-

ные нормы поведения и мышления. Кроме того, режим требовал по-

стоянной демонстрации преданности и поддержки, то есть недоста-

точно даже пассивной лояльности. Для утверждения тотального кон-

троля над ментальностью уничтожалась оппозиция и инакомыслие, а

затем утверждалось единомыслие и единогласие. С этой же целью

проводилось дробление, атомизация общества, разрыв всех долго-

временных (несколько поколений) связей: семейных, профессио-

нальных, национальных, религиозных. Включенность индивида в

общественные организации носила принудительный безальтернатив-

ный характер.

В итоге индивид оказывался один на один с властью, что обу-

словливало его неспособность противопоставлять что-либо сущест-

вующему положению вещей. Лишенный какой-либо реальной защи-

ты от произвола властных структур человек обретал «определенные

льготы» только через обращение к органам власти и личности вож-

дя. Таким образом, тоталитарный режим с помощью террора обеспе-

чивал себе прочную поддержку раздробленной, атомизированной,

управляемой, слившейся с режимом, неспособной к сопротивлению

массы индивидов.

Обозначенные выше признаки устройства тоталитарного режима

в той или иной степени характерны для функционирующей в нем

системы образования. Так, личностный идеал в тоталитарном обра-

зовании зачастую представлен личностью некоего вождя – непогре-

шимого «учителя всех народов». Официальное образование органи-

зуется с обязательным акцентом на воспитание, которое тотально

идеологизируется. В содержании образования главенствует принцип

расчленения мира познания на массу мелких отраслей знаний с же-
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стким разделением предметных областей, мало или почти не сопри-

касающихся между собой. При этом образовательные тексты пред-

полагают некую монополию на единственно верную трактовку в

ущерб множественности в понимании культур и точек зрения.

Представленная характеристика педагогической действительно-

сти в тоталитарном государстве позволяет утверждать, что подобное

драматическое искажение целей и ориентиров педагогической дея-

тельности было связано с искусственной формализацией, унифика-

цией, идеологизацией и корпоративной заданностью содержания и

принципов организации образования, что, в свою очередь, приводи-

ло к пренебрежению, подмене или фетишизации тех идей и ориенти-

ров, которые в своём единстве и могут быть определены как прин-

ципы педагогической деятельности как таковой.

Сущность педагогической действительности тоталитарного го-

сударства служит ещё одним доказательством того, что качествен-

ная характеристика национальной системы образования и её дина-

мические показатели в значительной степени предопределяются

культурным и политико-экономическим контекстом, и в частности,

провозглашаемой и реализуемой в обществе образовательной поли-

тикой. Из этого следует, что возможности создания, реализации и

развития гуманистических концепций находятся в относительной за-

висимости от социально-экономических, культурных и политиче-

ских условий, в которых организуется педагогическая деятельность

и функционируют образовательные учреждения. Примерами тому

может служить, с одной стороны, сам факт возникновения много-

численных проектов г.п. в начале 20-го века, с другой стороны, на-

личие исторических периодов «забвения» идей и концепций г.п. в

отдельных государствах, ведущих к максимальной централизации и

политизации образования, абсолютизации функционального подхода
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в учебно-воспитательном процессе и подавлению несанкциониро-

ванных "сверху" социально-педагогических инициатив.

§ 2. Гуманистические концепции в современной отечествен-

ной педагогике.

Последние двадцать лет Российской истории характеризуются

кардинальными изменениями в образовательной действительности,

объективными предпосылками которых послужили общая либераль-

ная атмосфера эпохи "перестройки" в СССР, снятие «железного за-

навеса», демократизация общественной жизни, позиционирование

России как самостоятельного государства, которые в свою очередь

обусловили развитие процессов деполитизации науки и образования,

децентрализации системы образования, развитие инфраструктуры

дополнительных образовательных услуг, создание школ различного

профиля и уровня сложности учебного материала, возникновение

частных учебных заведений.

Российский закон «Об образовании» 1992 года, отражая общие

социальные тенденции, юридически определил ряд принципиальных

для отечественного образования положений, по сути отвечающих

ценностям свободного образования: приоритет личности обучающе-

гося, автономия образовательного учреждения, многообразие и плю-

рализм в образовании, определенные правовые гарантии свободы

педагогической деятельности. В начале 90-х годов практически каж-

дое образовательное заведение в той или иной степени было вовле-

чено в экспериментальную работу. Повсеместно открывались экспе-

риментальные площадки по созданию гимназий, школ-комплексов,

лицеев и авторских школ. Произошёл отход от унифицированного

учебного плана, теперь он стал комбинироваться из единого, регио-

нального, а так же собственного для учебного заведения компонен-
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тов. В крупных городах стали действовать частные учебные заведе-

ния, вновь создаваемые в России после более чем семидесятилетнего

перерыва.

Теоретической и методической основой широкой эксперимен-

тальной работы служил, с одной стороны, активный педагогический

поиск, переосмысление отечественного и зарубежного опыта, а с

другой – наметившийся парадигмальный сдвиг в логике научно-

педагогических исследований, обусловленный вниманием к субъек-

тивной, ценностной стороне образования как социального явления.

Описание отечественной г.п. этого периода начнем с характери-

стики концепций в рамках личностно-ориентированного и проблем-

но-эвристического обучения, которые представляют концептуаль-

ную модель "педагогическая антропология":

Личностно-ориентированное обучение раскрывает механизмы,

принципы и педагогические условия процесса развития личности

через призму субъектной позиции обучающихся, их нацеленности на

поиск смыслов в учебном материале, их включенности в многообра-

зие избирательной, смыслотворческой, рефлексивной видов дея-

тельности.

Этот подход следует отличать от разрабатываемого в норматив-

но-функциональной педагогике «индивидуального подхода», ориен-

тирующего педагога на учет нестандартных условий учебного про-

цесса, связанных либо с отклонениями в развитии ребенка, либо с

необходимостью специализации обучения. Если «индивидуальный

подход» по своей сути направлен на то, чтобы обучаемый лучше ус-

воил задачи социализации, то «личностная ориентация» предполага-

ет совместную деятельность педагога и воспитанника по поддержке

и развитию того единичного, особенного, своеобразного, что зало-
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жено в человеке от природы, или что им приобретено в индивиду-

альном опыте своей жизни.

В таком значении личностная ориентация или индивидуализация

(а не индивидуальный подход) предполагает:

- индивидуально ориентированную помощь обучаемому в реали-

зации первичных базовых потребностей - без чего невозможно ощу-

щение природной «самости» и человеческого достоинства;

- создание условий для позитивной реализации заданных приро-

дой способностей и возможностей; обеспечение познания человеком

себя и окружающего мира, развитие рефлексивной способности, ов-

ладение способами саморегуляции и самосовершенствования;

- поддержка человека в творческом самовоплощении («неадап-

тивная активность»), в развитии способности к жизненному самооп-

ределению («экзистенциальному выбору»), в проявлении индивиду-

ально-значимой системы ориентаций, личностных смыслов и ценно-

стного восприятия мира.

В педагогической практике личностная ориентация реализуется

через систему педагогических средств, способствующих осознанию

и проявлению человеком своего отличия от других, своей слабости и

своей силы для духовного прозрения, для самостоятельного выбора

смысла жизни; через педагогическое содействие воспитаннику в

личностном самоопределении, в поддержании его «самости» и прак-

тической самостоятельности.1

Примерами личностно-ориентированного обучения служат кон-

цепции, разрабатываемые в рамках:

- психологической модели - Якиманская И. С., Крюкова Е. А. -

предоставление обучаемому возможности реализовать себя в позна-

1 Кульневич С. В. Педагогика личности от концепций до технологий.: Учеб.-практ. посо-
бие.- Ростов-н/Д: Творческий центр «Учитель», 2001.- С. 40.
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нии, учебной деятельности, поведении, опираясь на собственные

способности, склонности, интересы, ценностные ориентации и жиз-

ненный опыт; субъектность проявляется в избирательности к позна-

нию мира, к содержанию, видам и форме его представления, в ус-

тойчивости этой избирательности, индивидуальных способах прора-

ботки учебного материала, эмоционально-личностном отношении к

объектам познания;1

- педагогической поддержки - Газман О. С., Бондаревская Е. В. -

знаковыми категориями здесь выступают:

o свободоспособность: способность к автономному, нонконфор-

мистскому существованию, способность независимо (учитывая,

но и преодолевая биолого-социальную заданность) реализовать

самостоятельно познанное жизненное предназначение, осуществ-

ляя собственный, индивидуальный выбор;

o жизнетворчество: включение обучаемых в решение реальных

проблем их совместной и личной жизни, обучение тактике и стра-

тегии собственной жизни в изменяющихся экономических и со-

циокультурных условиях;2

- развивающего обучения - Эльконин Б. Д., Занков Л. В. - идея

об опережающем развитии мышления, которое обеспечивает готов-

ность человека использовать свой творческий потенциал; развитие

мышления на основе целенаправленно организуемой деятельности

по обучению способам самостоятельного пополнения и обновления

знаний, сознательного использования их в решении теоретических и

практических задач; обогащение содержания образования, увеличе-

1 См. Крюкова Е. А. Личносно-развивающие образовательные технологии: природа, про-
ектирование, реализация.- Волгоград: Перемена, 1999.; а так же: Якиманская И. С.
Личностно-ориентированное обучение в современной щколе.- М.: Сентябрь, 1996.
2 Газман О. С., Харитонова Н. Е. В школу с игрой: Кн. для учителя.- М.: Просвещение,
1991.
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ние удельного веса знаний, черпаемых из непосредственного вос-

приятия окружающей действительности; владение приемами усвое-

ния знаний и рефлексии как основа для активности человека и осоз-

нания им самого себя как познающего субъекта, умеющего само-

стоятельно строить процесс познания;1

- предупреждение депривации - Бережнова Л. Н. - преодоление

эффекта отчуждающего обучения за счет: отслеживания продвиже-

ния учащегося в образовательном процессе, сбора информации о че-

ловеке в контексте его жизненного пути, осуществления выбора аде-

кватного педагогического воздействия, рефлексирования на эмоцио-

нальные переживания учащегося, осознания их и вербализации, по-

нимания и поддержки учащегося в нужный для него период, обеспе-

чения защищенности, стимулирования учащегося к активности, со-

действия в разрешении им самим проблем жизнедеятельности, со-

вместной деятельности, способствующей самореализации ученика и

обогащению его самосознания.2

Проблемно-эвристическое обучение - Альтшуллер Г. С., Бычков

А.В., Верткин И. М., Соколов В. Н. - совершенствование способно-

стей творческого мышления через вовлечение обучаемых не только

в репродукцию образцов деятельности, но и в совместно-раздельное

творчество и собственно творческую деятельность. Образование в

данном случае предполагает переход от репродуктивного к творче-

скому, но этот переход возможен лишь в том случае, если второе

уже содержится в первом, просто оно выражено там недостаточно

четко. Принципами педагогического процесса здесь выступают:

1 Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учебник для вузов.- М.: Издательская корпо-
рация «Логос», 1999.; а так же: Что такое система Занкова? //Частная школа, 1997, № 1.-
С. 17-21.
2 Бережнова Л. Н. Предупреждение депривации в образовательном процессе.- СПб.: Изд-
во РГПУ им А. И. Герцена, 2000.
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o принцип идеальности, предполагающий согласование содержа-

ния и форм обучения с интересами и целями обучаемого;

o свобода выбора при условии, что выбранная деятельность яв-

ляется безукоризненно нравственной и право выбора уравнове-

шивается осознанием ответственности за свой выбор;

o целостное восприятие объекта, стремление выявить связи меж-

ду отдельными и зачастую внешне никак не связанными элемен-

тами, процессами, явлениями;

o умозаключения по аналогии, перенос выводов, идей, решений

между разными системами одной или разной степени общности;

o опора на сочетание логического мышления и целенаправленно

сформированных навыков «запуска» интуиции; целенаправленный

поиск и выработка закономерностей, вербализация интуитивных

закономерностей;

o открытость проблемной задачи как стимул для самостоятель-

ного генерирования идей, вовлечения человека в принятие реше-

ний и в обсуждение способов выдвижения гипотез;

o обратная связь за счет развитой системы взаимодействия в

группе и с преподавателем;

o замена неразрешимой задачи другой, поддающейся решению по

определенным правилам.

Концептуальная модель "экзистенциально-диалогическая тео-

рия" представлена концепциями культурологического и коммуника-

тивного подходов г.п.

С точки зрения культурологического подхода , образование при-

звано помочь обрести ценностные ориентиры и смыслы жизни; осу-

ществить «взращивание» человека как субъекта культуры; поддер-

жать его позитивную индивидуальность и творческую самобытность,

содействовать формированию ассоциативных моделей окружающего
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мира, позволяющих эффективно его интерпретировать. Основными

характеристиками культурологического подхода выступают:

o отношение к образованию как культурному процессу, движу-

щими силами которого являются поиск личных смыслов, диалог и

сотрудничество его участников в достижении целей культурного

саморазвития;

o отношение к учебному заведению как целостному культурно-

образовательному пространству, где воссоздаются культурные

образцы совместной жизни обучаемых и педагогов, происходят

культурные события, осуществляется творческая деятельность;

o отношение к обучаемому как субъекту в сфере культуры, спо-

собному к саморазвитию и самоизменению.

Культурологический подход представлен в отечественной педа-

гогике следующими концепциями:

- школа диалога культур - Бахтин М. М., Библер В. С., Курга-

нов С. Ю. – обоснование того, что современное мышление строится

по схематизму культуры, когда «высшие» достижения человеческого

мышления, сознания, бытия вступают в диалогическое общение с

предыдущими формами культуры Античности, Средних веков, Но-

вого времени; понимание индивидуального развития связано с опре-

деленным толкованием культуры, при котором «возраст» понимает-

ся не только как сменяющий один другого в прогрессивном разви-

тии, но и как существующие одновременно и вступающие в диалог

друг с другом разные возрастные культуры; сущность индивидуаль-

ного развития – не снятие одной ступени другой, не смена замкну-

тых миров, а взаимообогащающий диалог различных голосов; задача

обучения в таком контексте двойная: с одной стороны, проявить,

развить свойственные данному возрасту способы мышления, пози-

цию, картину мира, укрепить этот голос растущего человека, помочь
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ему выстроить и удержать его, с другой стороны, организовать диа-

лог этого голоса, этой позиции с иной культурой, иным голосом,

представленным текстом, другим человеком. Под диалогом понима-

ется: не столько эвристический прием усвоения монологического

знания и умения, сколько определение самой сути и смысла усваи-

ваемых и творчески формируемых знаний; диалог культур, общаю-

щихся между собой в контексте современной культуры, в средото-

чии основных вопросов бытия, основных точек удивления нашего

разума; постоянный диалог в сознании субъекта образования голо-

сов поэта (художника) и теоретика как основа реального развития

творческого (гуманитарного) мышления;1

- ориентация в мире ценностей - Кирьякова А. В. - обоснование

приоритета общечеловеческих ценностей в образовательной дея-

тельности, среди которых идеи глобально-эволюционистского пони-

мания ценностей природы и человека, о сущности человеческого

бытия, возникающей лишь на грани «я – мир», «я – ты»; процесс

ориентации понимается как восхождение личности к ценностям

культуры за счет активизации процесса возвышения потребностей;

ценность «оживает» в момент ее присвоения личностью и становит-

ся личностно окрашенной, субъективно значимой для человека в его

«здесь-и-теперь» ситуации бытия; в этом смысле человек всегда яв-

ляется «творцом ценностей» для себя; содержательный аспект обра-

зования, содействующего ориентации ребенка на социально значи-

мые ценности, предполагает интеграцию вокруг основных ценност-

ных блоков (одним из возможных вариантов ценностей и опреде-

ляющих их стимулов-идей может быть следующий: Жизнь (эколо-

гия, милосердие), Человек (гуманизация), Познание (истина), Красо-

1 См. Библер В. С. От наукоучения к логике культуры: два философских введения в два-
дцать первый век.- М.: Политиздат, 1990.; а так же: Курганов С. Ю. Ребенок и взрослый в
учебном диалоге: книга для учителя.- М.: Просвещение, 1989.
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та (гармония), Труд (нравственность, творчество), Отечество (сво-

бода); показателем динамики ценностных ориентаций может слу-

жить проявление определенных качеств личности в отношении к се-

бе (действенность, эмоциональная выраженность отношения, устой-

чивость, согласованность и др.), в отношении к миру (наличие идеа-

ла, самооценка, статус в коллективе, согласованность реального и

идеального представления «я»), в отношении к будущему (реали-

стичность, оптимистичность, дифференцированность и др.); лично-

стными новообразованиями процесса ориентации человека являются

аспекты ценностного отношения к миру (образ мира), к себе (образ

«Я») и к будущему (образ будущего);1

- экологическое образование - антропоэкологическая школа

(Кривых С. В.), педагогика ненасилия (Козлова А. Г., Ситаров В. А.)

- признание того, что человек существует не в неких упрощенных

«физических обстоятельствах», которыми описывается мир в естест-

венных науках, а в сложноорганизованном экологическом мире;

экологический уровень познания мира, который окружает человече-

ское существо, определяется формами его жизнедеятельности; поня-

тие «окружающий мир» является дополнительным к понятию «чело-

век» и по своему определению не может не быть значимым для жи-

вого существа; учебный процесс охватывает четыре метаобразова-

тельные области: человек и его жизнедеятельность; культура; земля

и вселенная; технологии; специфическими принципами экологиче-

ского образования выступают: принцип единства познания-

переживания-действия, принцип непрерывности, принцип взаимо-

связи глобального, национального и краеведческого подхода к ана-

лизу экологических проблем и путей их решения, принцип междис-

1 См. Кирьякова А. В. Теория ориентации личности в мире ценностей. /Монография.-
Оренбург, ИПК « Южный Урал», 1996.
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циплинарности; экологическое образование предполагает реализа-

цию следующих условий:

o преодоление отчуждения человека от природы, социума, куль-

туры;

o глубокое знание природы человека на каждом возрастном эта-

пе: учет кризисов онтогенеза, возрастной физиологии и психоло-

гии, законов идентификации, самоутверждения, саморазвития и

самореализации;

o совместная деятельность в коллективе: толерантность, содея-

тельность, экологичность взаимодействия;

o применение активных форм общения: обсуждение, аргумента-

ция, дискуссия, дебаты;

o стремление находить свой способ работы, решения, самооцен-

ки и рефлексии;

o выстраивание содержания образования не на изучении отдель-

ных дисциплин, а на базе исследования проблем реального мира;

o ориентация на создание условий для развития субъектно-

непрагматического отношения к природе и повышения экологиче-

ской компетентности за счет: эстетического освоения природных

объектов и их комплексов; познавательной активности, обуслов-

ленной интересом к живой природе, удовольствием от самого

процесса познания; участия в природоохранной творческой дея-

тельности;1

- школа Жизни - Амонашвили Ш. А. - особая роль отводится

выращиванию и развитию "глобальных умений и способностей": по-

1 См. Кривых С. В. Развивающее и развивающееся образование: синергетические аспекты
образования.- Новкузнецк: ИПК, 2000.; а так же: Ситаров В. А., Маралов В. Г. Педагогика
и психология ненасилия в образовательном процессе: Учебное пособие для студ. высш.
пед. уч. завед.- М.: 2000; а так же: Ситаров В. А., Пустовойтов В. В. Социальная экология:
Учебное пособие для студ. высш. пед. учебн. зав.- М.: Издательский центр «Академия»,
2000.
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знавательное чтение, письменноречевая деятельность, лингвистиче-

ское чутье, математическое воображение, духовная жизнь, постиже-

ние прекрасного, планирование деятельности, смелость и выносли-

вость, общение, речевая и познавательная деятельность на ино-

странном языке; содействие движению целостной природы в челове-

ке, которое происходит под воздействием трех основных стихийных

страстей:

o страсть к развитию: преодоление жизненных противоречий и

трудностей; человек сам определяет и пытается преодолеть труд-

ности в окружающем его мире, тем самым, доводя свои природ-

ные возможности до актуальных пределов; педагогическая задача

здесь заключается в том, чтобы в образовательной среде человек

постоянно находился перед необходимостью выявлять и преодо-

левать разного рода противоречия и трудности, которые согласо-

вывались бы с его индивидуальными запросами и возможностями;

o страсть к взрослению: детство не является застывшим состоя-

нием беспечности, оно есть сложный и мучительный процесс

взросления; удовлетворение страсти к взрослению происходит в

общении, в первую очередь со взрослыми; педагогическими тре-

бованиями здесь выступают следующие установки: общаться с

ребенком на равных, постоянно утверждать в нем личность, про-

являть доверие, поручать дела взрослых, обращаться к нему за

сочувствием и поддержкой, то есть снимать барьер возрастных

ролей, помогая ребенку почувствовать себя взрослым в его пози-

тивной самодеятельности;

o страсть к свободе: эту страсть человек ищет все в той же сфере

общения, однако путем удаления, обретения автономности от

других – «Я сам»; педагогическое требование сводится к необхо-

димости сохранения за обучаемым определенных сфер деятельно-
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сти, поддерживающих его чувство свободы выбора в педагогиче-

ском процессе;1

- художественное воспитание - Неменский М. Н. - опыт отноше-

ний в сфере культуры нельзя выучить или приобрести путем меха-

нических упражнений, его нельзя перенять волевым усилием, но его

надо пережить; средствами создания образовательной среды являют-

ся:

o актуализация потребности в познании: метод свободы в систе-

ме ограничений, так как каждое занятие имеет свои ограничения

и в содержании и в способах взаимодействия; метод диалогично-

сти, когда учитель и ученик – собеседники; метод сравнений как

понимание многовариантности возможных решений; метод кол-

лективных и групповых форм работы;

o восприятие искусства как феномена общественной жизни: ме-

тод привлечения личного эмоционального, визуального и бытово-

го опыта человека, метод дополнительной поисковой деятельно-

сти, метод оформления интерьера учебного помещения, праздни-

ков;

o уподобление: педагогическая драматургия и система дидакти-

ческих игр;

o освоение вживанием: целостность и неспешность эмоциональ-

ного освоения; метод поэтапных открытий, метод единства вос-

приятия и созидания, метод генерализации воспринятого, метод

широких ассоциаций и творческой интерпретации содержания;2

- многокультурное образование - Дмитриев Г. Д., Макаев В. В. -

воспитательная система направлена на поддержку обучаемых в про-

1 Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике.- М.: Издательский Дом Шал-
вы Амонашвили, 1995; а так же: Амонашвили Ш. А. Школа Жизни.- М.: Издательский
Дом Шалвы Амонащвили, 2000.
2 Кисунько В. Г. «Особый случай» Бориса Неменского. //Человек, 1999, № 3.- С. 128-133.
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цессе их инкультурации, и прежде всего в тех условиях, когда суще-

ствует объективное и неоднозначное различие-противопоставление

групп, к которым принадлежат люди ("поздно расцветший ребенок",

религиозная принадлежность, половая ориентация, весовая катего-

рия, социальный статус и материальное положение, национальность,

раса, физические ограничения); сущность данной воспитательной

системы обусловлена совокупностью следующие принципов:

o свобода выбора человеком своих культурных идентичностей;

o уважение культурных различий;

o толерантность, понимание и принятие другой культуры;

o утверждение, позитивное проявление культурного многообра-

зия, развитие культурного плюрализма;

o равные права, обязанности и возможности для всех членов со-

общества;

o эффективное участие всех и каждого в принятии решений, ка-

сающихся как личной жизни человека, так и жизни ближайшего

окружения;

o справедливость для всех и каждого.

Многокультурное образование исходит из стремления услышать

голос того, чей «голос» заглушен и сорван, что позволяет выявлять

факты культурной дискриминации там, где их ожидают меньше все-

го: часто подобная дискриминация – не только результат «отсутст-

вия голоса», сколько следствие «отсутствия слуха». Тем самым

мультикультуризм позволяет задуматься о ценностях и устремлени-

ях, обусловившие действия других людей, побуждает локализовать

повседневный учебный процесс в рамках более широкого образова-

тельного контекста, напоминая о возможностях, которые ранее

вольно или не вольно игнорировались. Идея мультикультуризма раз-

ворачивается, в основном, через раскрытие многообразия как источ-
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ника развития и межкультурного обогащения. Мультикультуризм

предлагает постоянно задумываться над одним и тем же вопросом –

о происхождении аксиом и стереотипов.1

Коммуникативный подход в рамках концептуальной модели "эк-

зистенциально-диалогическая теория" вбирает в себя следующие

концепции г.п.:

- организация совместных действий - Рубцов В. В. - логика по-

строения содержания образования исходит из утверждения, что че-

ловек первоначально осваивает способ и форму работы с предмет-

ным содержанием, и только потом предметное содержание осваива-

ется этими способами; так, в школе мифотворчества ученик осваива-

ет мир вещей, их свойства и отношения, в школе-мастерской он изу-

чает сложившиеся в предметах смыслы действия и осваивает навыки

и умения, обеспечивающие эти действия; в школе-лаборатории изу-

чаемое содержание осваивается на основе построения моделей, по-

нятий и теории этого содержания, что характерно для научного типа

сознания; в проектной школе основой выступает построение проек-

тов или образцов деятельности, связанной с проектным типом соз-

нания; проект и программа являются современным средством орга-

низации деятельности коллектива людей и координации выполняе-

мых ими действий; при этом, важным объектом работы становится

возникающая общность, моделирование ее целей, задач, условий и

средств функционирования; структура совместных действий субъек-

тов педагогического процесса вбирает в себя следующие состав-

ляющие: распределение начальных действий и операций; обмен спо-

собами действия; взаимопонимание; среди средств, обеспечивающих

1 См. Дмитриев Г. Д. Многокультурное образование.- М.: Народное образование, 1999; а
так же: Макаев В.В., Малькова З. А., Супрунова Л. Л. Поликультурное образование – ак-
туальная проблема современной школы. //Педагогика, 1999, № 4.- С. 3-10.
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осуществление совместной деятельности, наиболее важными явля-

ются:

o коммуникация, без которой невозможны распределение, обмен

и взаимопонимание, и благодаря которой происходит планирова-

ние адекватных учебной задаче условий протекания деятельности

и выбор соответствующих способов действия;

o рефлексия, через которую устанавливается отношение участ-

ника к собственному действию и обеспечивается преобразование

этого действия в соответствии с содержанием и формой совмест-

ной деятельности.1

- товарищеская воспитательная забота (коммунарство) - Иванов

И. П., Караковский В. А. - участие каждого воспитанника в совмест-

ной деятельности на общую пользу: в поиске нужного окружающим

людям, в выборе и открытии лучших вариантов и средств решения

жизненных задач, в практическом использовании приобретенных

знаний и умений, в обмене опытом, в преодолении трудностей при

выполнении задуманного, в оценке сделанного и извлечении уроков

на будущее; обучение лучшей жизни через включение в конструк-

тивные отношения; опора на позитивное, духовное отношение к

воспитаннику, что предполагает единство товарищеского уважения

и товарищеской требовательности; сотрудничество педагогов и обу-

чаемых, когда коммунары сами приглашают к совместной с ними

работе все новых людей, облекая их полным доверием, но не пред-

ставляя им никаких преимуществ, кроме гарантированного уваже-

ния; педагогическое воздействие как способ воздействия самих вос-

питателей на себя, воспитанников друг на друга и каждого воспи-

танника на себя; творческое решение воспитательных задач, когда

1 См. Рубцов В. В. Основы социально-генетической психологии.- М.: Издательство «Ин-
ститут практической психологии», 1996.
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совместное решение общих для воспитателей и воспитанников жиз-

ненно полезных практических задач ведет к постоянной импровиза-

ции, экспромту; опора на пять "само-": самоорганизация, самодея-

тельность, самовоспитание, самоуправление, и самоанализ; педаго-

гические средства создания товарищеской воспитательной заботы

включают в себя:

o коллективные творческие дела;

o коллективная организаторская деятельность;

o творческие игры и праздники;

o коллективизм как союз единомышленников;

o межвозрастное общение;1

- арт-педагогика - Ершов П. М., Букатов В. М. - сопряжение

теоретических обоснований в театральной, герменевтической и пе-

дагогической сферах, где центральными положениями являются:

o общение, действенная выраженность: если человек что-то дей-

ствительно хочет, то это выражается практически; неясность по-

буждений проявляется в неясности действий;

o мизансцена: каждая возникшая ситуация так или иначе про-

странственно размещена; изменяя мизансцены возможно в той

или иной мере влиять на ситуацию;

o индивидуальность понимания: понимание всегда относительно;

по мере расширения жизненного опыта человека его понимания

могут расширяться и углубляться; понимание есть не одномо-

ментный и окончательный результат, а протяженный во времени

процесс, которому постоянно сопутствует кажущаяся завершен-

1 См. Иванов И. П. Звено в бесконечной цепи.- Рязань: Рязанское отделение Российского
фонда культуры, 1994; а так же: Караковский В. А., Новикова Л. И., Селиванова Н. Л.
Воспитание? Воспитание… Воспитание!: Теория и практика школьных воспитательных
систем.- М.: Педагогическое общество России, 2000.
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ность; понимание не есть запоминание и проверяться им не мо-

жет;

o блуждание: всякое понимание начинается с выискивания чего-

то уже знакомого благодаря бесцельной манипуляции с текстом,

предметом, явлением, так складывается "обживание" субъектом

ранее незнакомого и происходит "разблокировка понимания";

o странности: выявление странностей и несоответствия в извест-

ном и понятном является развитием понимания, его новым эта-

пом; сами выявленные человеком странности неизбежно носят

отпечаток его уникальности, его жизненного опыта, и, следова-

тельно, они всегда так или иначе эмоционально окрашены;

o дихотомия: возможность «оживлять» условную дискретность,

открывая «ветвящуюся вариативность» педагогической действи-

тельности, позволяет педагогу и обучаемому находить свой вари-

ант взаимодействия, становясь импровизатором, сотрудником.1

Концептуальная модель "непрерывное образование" представле-

на такими подходами как образование через вариативные институты

сообщества и образование на протяжении всей жизни.

Образование через сообщество - Ванюшкина Л. М., Дахин А. Н.,

Семченко А. В. - открытие образовательного пространства за счет

кооперации различных образовательных учреждений формального и

неформального секторов происходит либо как вынесение учебного

процесса во внешкольную среду, либо путем создания в образова-

тельном учреждении разнообразной среды благодаря сотрудничест-

ву и вовлечению членов общины в жизнь образовательного учреж-

дения, так как они непосредственно заинтересованы в поддержании

определенных норм в своем сообществе, увеличении культурного

1 См. Ершов П. М., Ершова А. П., Букатов В. М. Общение на уроке, или Режиссура пове-
дения учителя.- М.: Московский психолого-социальный институт, Флинта, 1998.
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потенциала населенного пункта, удовлетворении собственных обра-

зовательных потребностей; актуализация идеи непрерывности и

продолжительности процесса образования, его развития, простого

вхождения и выхода из него, что обусловлено интересами самого

человека и ориентировано на его активность и участие, а не на фор-

мальные нормы и стандарты.1

Организационными компонентами такого единого образователь-

ного поля, позволяющими создать общее пространство институтов

непрерывного образования, признаются три подструктуры:

o окружающая среда: географическая, экономическая, социаль-

ная, социокультурная, культуротворческая, образовательная;

o синергетическая среда: совокупность новых материальных и

духовных условий в открытой неравновесной педагогической сис-

теме, в которой возникает нелинейный резонансный эффект уси-

ления малых познавательных воздействий, способствующий со-

гласованию темпов, уровней и критических моментов развития

человека, возникновению нового уровня образования;

o пространство успеха в образовательной среде: оценочно-

аксиологическое, событийно-деятельностное, интеллектуальное,

художественное, досуговое, языковое, валеологическое, матери-

альное, профориентационное, предметно-информационное про-

странство.2

Способами решения организационных проблем выступают: соз-

дание общностей обучаемых и педагогов как один из механизмов

поддержания культурного, образовательного пространства; "погру-

1 Педагогика открытости и диалог культур /Под ред. М. Н. Певзнера.- М.: Исследователь-
ский центр проблем качества подготовки специалистов, 2000.- С. 94
2 Кривых С. В. Теория и практика реализации антропоэкологического подхода к построе-
нию образовательных систем. /Автореф. дис. на соиск. уч. ст. док. пед. наук.- Тюмень,
2000.- С. 28.
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жение" обучаемых в проблемы малого социума с проектированием

возможных способов их решения; концептуальное выстраивание

учебного пространства (дошкольный центр, информационный центр

в составе библиотеки, аудио и видиотеки, образовательные центры:

этнической культуры, иностранных языков, точных наук, природы,

гуманитарно-эстетический, начального обучения, технологии); раз-

работка массовых мероприятий и дел в микрорайоне, селе, эмоцио-

нально и познавательно привлекательных для жителей, входящих в

создаваемое пространство; создание информационного подпростран-

ства с помощью печати, Интернета и других информационных тех-

нологий.

Образование на протяжении всей жизни - Вербицкая Н. О.,

Вершловский С. Г., Даринский А. В., Кулюткин Ю. Н., Сухобская Г.

С. - непрерывное образование человека предполагает включение че-

ловека в образовательный процесс, не ограничиваемый его возрас-

том, конкретными сроками обучения, «стенами» и правилами учеб-

ного заведения. Особенность взрослого человека в качестве обучае-

мого в том, что он сам способен определить меру своей включенно-

сти в образовательный процесс и взаимодействия с обучающим (ан-

драгогом).

Смысл образования заключается в том, что он выводится из ре-

альности переживаемой человеком ситуации бытия. Любое место

встреч, рабочее пространство, домашний компьютер, библиотека

могут стать элементом образовательной среды, если они развивают

способности человека или создают возможности для его саморазви-

тия. «Расширение» сферы приобщения к знаниям приводит к тому,

что создается вариативная система средств и институтов, к которым

взрослый может обратиться за помощью и информацией. В итоге

возрастают возможности индивидуализации. В такой ситуации про-



- 68 -

исходит переоценка многих позиций по отношению ценности опыта

каждого человека для социума: вскрытие психологического потен-

циала любого возраста, потенциала критического мышления, предъ-

явление способов позитивного самоутверждения, выстраивание про-

цессов взаимодействия на основе интегративного согласования опы-

тов, ориентация на поддержку и развитие у взрослых обучающихся

саморегуляции деятельности (самостоятельности, самообразования,

самопрогнозирования) и самореализации в ней, участие в выборе

форм и способов обучения (информационный, проблемный, соци-

ально-ролевой, поисковый, программированный).

Принципами «образования на протяжении всей жизни» высту-

пают:

o ориентация на человека, на его индивидуальность, на базовые

потребности и, прежде всего, на его стремление к самореализа-

ции;

o доступность и открытость любой формы и ступени образования

каждому человеку независимо от пола, расы, социального поло-

жения, национальности, физического состояния;

o реализация права на выбор своей стратегии дальнейшего обра-

зования и развития после окончания базового курса;

o разнообразие образовательных услуг, предлагаемых в социуме

за счёт интеграции формальных, неформальных и информальных

видов образования;

o создание целостного «образовательного поля», которое пре-

вращает общество в «обучающее» и «обучающееся».

Представленные выше концептуальные модели отечественной

г.п. позволяют не только обосновать утверждение, что г.п. изна-

чально предполагает многообразие педагогической деятельности и

отказ от абсолютизации какой-либо технологии или концепции (так
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как обосновываемые в этих концепциях формы, содержание и сред-

ства педагогической деятельности различны, тем самым существуют

относительные ограничения эффективности каждой педагогической

концепции, осуществляемой конкретными людьми в конкретных со-

циокультурных и исторических условиях), но и позволяют опреде-

лить совокупность концептуальных идей г.п., образующих ценност-

но-смысловое поле г.п. как исторически сложившегося направления

в теории и практике образования.

Слово "идея" как научный термин стало активно употребляться

в отечественной педагогике в конце прошлого века. Общенаучная

трактовка этого понятия указывает на активное, творческое начало,

которое несет в себе та или иная идея, то есть «форма постижения в

мысли явлений объективной реальности, включающая в себя осозна-

ние цели и проекции дальнейшего познания и практического преоб-

разования мира».1

В понятии "концептуальная идея" первое слово является про-

изводным от термина "концепция" и несёт в себе следующие оттен-

ки значения: состоящая из идеальных образований, представлений,

мыслей; относительно целостная и завершенная, структурированная,

отрефлектированная совокупность представлений, взглядов, подхо-

дов; имеющая высокий уровень обобщенности, абстрактности, то

есть ориентированная не на единичное, а на общее и особенное; ис-

кусственная, спекулятивная, специально созданная мышлением; су-

ществующая как уровень образовательной действительности, высту-

пающий теоретико-методологическим обоснованием и целевым ком-

понентом педагогической практики.

1 Коршунова Н. Л. Социопрактические аспекты инновационной педагогической идеи.
//Педагогика, 2000, № 10.- С. 12.



- 70 -

В работе представлена совокупность четырёх концептуальных

идей г.п., а именно: природосообразности индивидуального разви-

тия, диалогичности природы человека, субъективности восприятия

времени жизни и субъектности познающего сознания, открытости

образования и многообразия форм, средств и сфер воплощения гу-

манистических идей в педагогической действительности. Содержа-

ние данных идей сводятся к следующему:

• Идея природосообразности индивидуального развития:

- закономерное проявление целого, непрерывного и цикличного

в процессе онтогенеза объясняется органическим единством осоз-

нанного и бессознательного, эволюционного и кризисного в психи-

ческом процессе; данное утверждение ориентирует на действенную

заботу о сохранении и укреплении духовно-душевного и физическо-

го здоровья человека, создание и «оживление» среды его жизни в

соответствии с потребностью поддержания экологического равнове-

сия, ориентацию на развитие и проявление эмоционально-образного

восприятия через созерцание мира природы и художественных обра-

зов, через художественное творчество и созидательный труд;

- процессуальность бытия человека раскрывается в этом мире,

прежде всего, через феномен свободы; в этом смысле человек - как

функция биосферы - это форма, канал, через который в космосе су-

ществует феномен свободного действия; свобода не есть нечто само

по себе, отдельно проявляемое, она производит только свободу и яв-

ляется условием для других человеческих свойств и деяний - в той

мере, в какой они человеком осуществимы; феномен свободы прояв-

ляется в изначальной биологической недостаточности и неспециали-

зированности человека, что позволяет говорить о его открытости

миру; свобода, как наличие некой избыточности форм и способов

проявления активности, представляет собой необходимое условие
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необыкновенных и далеко еще не раскрытых возможностей челове-

ческого действия;

- развитие интерпретируется как естественный процесс роста,

усложнения, вызревания и раскрытия того, что заложено в человека

от рождения; при этом процесс развития не сводится к эволюцион-

ному, линейному, предугадываемому усложнению каких-либо от-

дельных черт и свойств, а выступает как противоречивый, порой

драматический, кризисный, катастрофический, взрывной процесс

самоактуализации растущего человека;

- развитие человека не нуждается в гиперопеке и принуждении,

а, следовательно, необходимо соблюдать определенные запреты, ко-

торые предписывают, что: не следует уничтожать в человеке то, что

в нем уже есть; не следует приносить настоящее в жертву будущего;

не следует совершать за другого выбор жизненного пути; не следует

педагогу безгранично «привязывать» обучаемого к себе;1

- отказ от принуждения в образовании возможен не путем про-

стого его упразднения, всегда по необходимости частного, а путем

воспитания в человеке внутренней силы личности и свободы, кото-

рая могла бы сопротивляться всякому принуждению, откуда бы оно

ни шло; именно потому, что принуждение может быть действитель-

но отменено только самой постепенно растущей индивидуальностью

человека, свобода есть не создаваемое кем-то окружение, не задан-

ность, а цель и непременное условие педагогического процесса.

• Идея субъективного восприятия времени жизни и субъект-

ности познающего сознания:

- неповторимость, уникальность жизненного пути человека

указывает на избирательность восприятия индивидом информации о

1 Сидоркин А. М. Парад предрассудков.- М.: Знание, 1992.- С. 20.
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мире и о себе, на образное восприятие своего жизненного мира, на

целеполагание и осмысление ситуации бытия и своей жизни;

- человек в любом возрасте избирателен в деятельности и об-

щении, он нуждается в индивидуально воспринимаемом сохранении

равновесия "открытости – приватности" в отношении с близкими и

знакомыми людьми, и при этом стремится к созданию и обживанию

жизненного пространства;

- образование выступает как исследовательское поле, на кото-

ром опыт постижения знаний и опыт поведения человека выращива-

ется не по схеме привития и пересадки из одной головы в другую, а

в логике культурного порождения смыслов этого знания; это утвер-

ждение связано с феноменом "насыщенности переживаемого време-

ни", то есть восприятия бытия через актуализацию связей в плоско-

сти "прошлое-настоящее-будущее", через приятие и осмысление об-

разования как жизненно важной сферы активности, через возмож-

ность и способность проявить свою активность в разнообразных

личностно значимых формах образовательной деятельности;

- обеспечение индивидуального жизненного пространства свя-

зано с признанием естественного права человека на собственное

"пространство жизни", на личную тайну и на признание и защиту

своих прав;

- каждый человек нуждается в обживании, персонифицирова-

нии собственного пространства, объединяющего природный микро-

мир, информационную среду, социальную микросреду, культурную

атмосферу, образовательные институты, семейный круг и характер

отношений в нем;

- дверь в пространство индивидуального бытия открывается

изнутри, и только сам человек может допустить другого в этот мир;

пространство индивидуального бытия - это, скорее, состояние, не-



- 73 -

жели место, и искать его едва ли стоит в предметном мире; потреб-

ность в обживании этого пространства выступает своего рода анти-

тезой идее глобализма, когда выдвигаются мировоззренческие,

обобщенные лозунги общества массового, усредненного порядка,

правила "для всех, то есть для никого", с иерархией глобализаторов

и глобализуемых.

• Идея диалогичности природы человека:

- человек обретает своё «Я» только в единстве с другими

людьми, опираясь на реальность различия между «Я и Ты»; общение

и саморефлексия выступают формой жизнедеятельности человека и

фактором его развития; познание людьми друг друга является не-

пременным условием их взаимодействия и совместного регулирова-

ния форм и характера своей активности в соответствии с обстоя-

тельствами и решаемыми в этом взаимодействии задачами; при этом

у человека должна быть надежда и уверенность в том, что ему помо-

гут в кризисную минуту, что у него есть право на внимание и по-

мощь со стороны значимых для него людей;

- понимание времени жизни индивида как личной его собст-

венности предполагает, что структурируя время жизни обучаемого,

педагог претендует на нечто, принадлежащее обучаемому, то есть

занимая это время педагог должен помнить и ясно представлять, что

он замещает и вытесняет нечто, что может быть личностно более

значимым для самого обучаемого; это положение исходит из того,

что восприятие человеком времени своей жизни как личной собст-

венности служит основой для образовательного выбора, для приня-

тия социальной ответственности и потребности в различных видах и

формах образовательной деятельности;

- личностное становление является культурно обусловленным

процессом, движущими силами которого являются поиск жизненно-
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го смысла, диалог и сотрудничество субъектов образования в дости-

жении целей культурного саморазвития и совершенствования; изби-

рательная направленность на культурные ценности общества прояв-

ляется в формировании иерархии ценностных ориентаций личности,

в осмыслении собственной жизни, в обретении жизненной позиции;

образовательные институты предстают здесь как элементы социо-

культурного пространства, где живут и воссоздаются образцы со-

вместной жизни, происходят исторические события, осуществляется

творение культуры и воспитание нравственного человека; основны-

ми факторами здесь выступают: взаимодействие с медиаторами

(Знак, Слово, Символ, Миф), информационный обмен, усложнение

социальной информации, сохранение и рост культурного многообра-

зия.

• Идея открытости образования и многообразия форм, средств

и сфер воплощения идей г.п. в образовательной действительности:

- педагог не «сервирует» информацию для обучаемого, но со-

действует созданию контекста открытия1; мир и свое положение в

нем открываются перед человеком благодаря работе его сознания,

его восприятия, переживания и «оживления» собственного микро-

мира;

- постоянная незавершенность образования как процесса, не-

прерывность образования на протяжении всей жизни человека, не-

возможность его жесткого планирования и связанная с этим необхо-

димость ситуативного, перманентного соотнесения характера обра-

зования с изменениями в самом человеке и окружающем его мире

обуславливает наличие в образовательной сфере альтернативных ва-

риантов самосовершенствования и связанной с ним образовательной

1 Кульневич С. В. Педагогика личности от концепций до технологий.: Учеб.-практ. посо-
бие.- Ростов-н/Д: Творческий центр «Учитель», 2001.- С. 54.
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деятельности; в то же время, открытость выступает и как доступ-

ность для познающего человека.

Важно учитывать, что формы и средства реализации каждой из

обозначенных концептуальных идей г.п. в проектной практике раз-

личны, а так же то, что объективно существуют пределы влияния

отдельных теорий, востребованности концепций и эффективности

конкретных педагогических проектов, создаваемых и осуществляе-

мых в определенных социокультурных и исторических условиях.

Эти обстоятельства еще раз указывают на то, что г.п. изначально

предполагает многообразие форм и содержания педагогической дея-

тельности и отказ от абсолютизации какой-либо технологии.

§ 3. Образовательная действительность как исследователь-

ское поле.

Логика этого параграфа исходит из того, что образование как

социальное явление функционально, содержательно и организаци-

онно обусловлено макрофакторами: типом культуры, господствую-

щей идеологией, стадией политико-экономического развития обще-

ства. Поэтому создание целостного представления о сущности г.п.

предполагает изучение как собственно педагогической теории и

практики, так и совокупности воздействующих на педагогическую

действительность социокультурных факторов.

Гуманитарная интерпретация образовательной действительно-

сти, предпринятая в данном исследовании, отражает то обстоятель-

ство, что в последнее десятилетие в отечественной науке наметился

парадигмальный сдвиг в логике научно-педагогического поиска,

обусловленный вниманием к субъективной, ценностной стороне

изучаемых явлений. Специфика гуманитарного знания, его методов

обусловлена тем, что постижение человеком мира - всегда есть ин-
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терпретация, всегда осуществляется с какой-то позиции, точки зре-

ния. Таким образом, образовательная действительность рассматри-

вается в работе не только как объективно сложившаяся совокуп-

ность компонентов на уровне образовательного пространства, но и

как субъективно воспринимаемая и оцениваемая образовательная

среда индивидов.

Категория "образовательная действительность" трактуется в ра-

боте как единство пространственных и временных характеристик ре-

альности, предопределяющее цели, содержание, формы и условия

развития индивидов в процессе освоения культуры и цивилизации.

Эта категория объединяет два составляющих его понятия: понятие

"действительность" и понятие "образование". Исследуемая катего-

рия неотделима от педагогических и философских представлений об

образовательной инфраструктуре общества, его образовательном по-

тенциале, об образовательных институтах, учреждениях и стандар-

тах, о преобразующей и познавательной деятельности человека.

Действительность как философская категория есть реальность

во всей ее конкретности; это бытие в совокупности природных и

общественно-исторических явлений. При этом различают субъек-

тивную реальность, формой существования которой является инди-

видуальное и общественное сознание в различных его видах, и объ-

ективную реальность, то есть материю; формами существования ма-

териальных объектов и процессов выступают:

- время: последовательная смена состояний объектов и процес-

сов; универсальные свойства времени - длительность, неповторяе-

мость, необратимость, бесконечность;

- пространство: структурность и протяженность материальных

систем; среди универсальных свойств пространства - сосуществова-

ние и взаимодействие элементов.
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Под образованием понимается, с одной стороны, особым обра-

зом подготовленная жизненная среда, создаваемая с целью обучения

и воспитания различных возрастных групп людей и отражающая

особенности социокультурных ценностей и потребностей общества,

в котором организована эта среда, а с другой - специфическая дея-

тельность, направленная на содействие развитию этих людей в инте-

ресах общества и собственных интересах обучаемых и связанная с

овладением общественно-значимым опытом, воплощенным в знани-

ях, умениях, творческой деятельности и эмоционально-ценностном

отношении к миру. В краткой форме сущность образования сводится

к превращению достижений культуры и цивилизации в достояние

членов современного общества.

Необходимость образования предопределена непередаваемостью

культуры по механизмам биологического наследования. Возмож-

ность же образования определена пластичностью, изменчивостью

свойств человека, его способностью воспринимать, приобретать, со-

хранять, интерпретировать, перестраивать и передавать опыт жизни

других людей1. Тем самым, образование можно представить как тех-

нику постепенного совершенствования природы человека через над-

природный ряд, через перевод мира в символическую его действи-

тельность.

Образование в современном мире характеризуется тем, что в ус-

ловиях информационного общества происходит своеобразное воз-

растание роли и объема усвоения «обобщенных» знаний и умений,

экзистенционально необходимых всем членам сообщества вне зави-

симости от их профессиональной и социальной, а порой и возрас-

тной принадлежности. А посему среди основных задач современного

1 Глейзер Г. Д. Новая Россия: общее образование и образующееся общество. //Педагогика,
2000, № 6.- С. 3.
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образования считается развитие и совершенствование общих спо-

собностей, универсальных способов деятельности, взращивание

нравственной и эстетической отзывчивости, внимания, воображения,

мышления, речи, а также способности к постоянному самосовершен-

ствованию как условию позитивной самореализации человека в ди-

намичных условиях социума.

Обеспечиваемое таким образом общее образование рассматри-

вается в качестве базы любой последующей или сопровождающейся

специализации, то есть целенаправленного и систематического фор-

мирования специальных способностей в отдельных сферах человече-

ской активности. Исходя из этого, общее образование определяется

как процесс, средство и результат культурного становления челове-

ка, когда в качестве результата оно признается как желательное и

необходимое для всех членов данного общества независимо от рода

их возможной или существующей профессиональной или иной дру-

гой специализации.

В полной степени идея общего образования в современном об-

ществе реализуется через создание и поддержание системы непре-

рывного образования (временной и пространственный аспект), когда

человеку обеспечиваются условия для развития его индивидуальных

способностей и задатков на протяжении всей жизни. При этом не-

прерывное образование понимается не как административное соеди-

нение разнотипных учебных программ, курсов и заведений в инте-

гральную структуру, а как вариативная система предоставления об-

разовательных услуг, позволяющая человеку воспользоваться ими в

соответствии со своими потребностями, предпочтениями и возмож-

ностями в различные периоды жизни. Непрерывность образования –

это прежде всего гибкость и адаптивность образовательного про-



- 79 -

странства, посредством которых обеспечивается индивидуальный

вектор развития каждого обучаемого.

Образовательная действительность в качестве объекта диссерта-

ционного исследования предстаёт как действительность, взятая для

научного изучения в аспекте деятельности субъектов образования.

При этом образовательная действительность существует в двух

взаимопереходящих плоскостях: объективной и субъективной1.

Именно на уровне субъективной реальности зарождается гуманитар-

ное отношение к действительности, основанное на вчувствовании,

диалоговом начале, субъект-субъектных связях, построенных по

принципу "Я - Ты".2 Образовательная действительность значима для

индивида постольку, поскольку в ней обеспечивается наличие смы-

словых и ценностных конструктов, субъективно воспринимаемых

человеком в качестве значимых.3 Такое понимание образовательной

действительности ориентирует на то, что ее объективные структуры,

в конечном счете, замыкаются на личностное приятие (или непри-

ятие), толкование, воспроизведение и изменение этих объектов.

Подобное утверждение позволяет в качестве первичного плана

образовательной действительности выделить образовательную среду

индивида, а в терминологии А. С. Запесоцкого - культурно-

образовательную среду (пространство)4, которая предстаёт как сово-

купность обстоятельств повседневной жизнедеятельности индивида,

рассматриваемая под углом зрения имеющихся в ней возможностей

1 Щевелева Г. М. Образовательное пространство. Современный взгляд. Походы
к формированию.- Воронеж: ВГТА, 2001.- 104 с.
2 Колесникова И. А. Педагогическая реальность: опыт межпаради гмальной
рефлексии: Курс лекций по философии педагогики.- СПб.: «Детство-Пресс»,
2001.- С. 22.
3 Запесоцкий А. С. Образование: Философия, культурология, пол итика.- М.:
Наука, 2003.- С. 236.
4 Запесоцкий А. С. Образование: Философия, культурология, пол итика.- М.:
Наука, 2003.- С. 236.
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для его развития и личностного становления. Понятие "среда" от-

лично от термина "окружение" именно реакцией и интерпретацией

человека, степенью освоения и присвоения окружения, а не только

влияния. Субъективный образ среды представляет собой фрагмен-

тарно ограниченное пространство свободы человека.

Компонентами образовательной среды выступают:

- образовательная компетентность: качество личности, предпо-

лагающее овладение человеком индивидуальным опытом в виде че-

тырёх основных элементов образования: опытом познавательной

деятельности, фиксированной в форме её результатов - знаний, опы-

том осуществления известных способов деятельности - в форме уме-

ний действовать по образцу, опытом творческой деятельности - в

форме умений принимать нестандартные решения в проблемных си-

туациях, опытом осуществления эмоционально-ценностных отноше-

ний - в форме личностных ориентаций;

- образовательный выбор и образовательные маршруты индиви-

да: степень, формы и характер участия в образовательных институ-

тах формального, неформального и информального секторов; формы

и содержание самообразования;

- индивидуальный смысловой контекст: образ "Я как субъект

образования", оценка эффективности собственной учебной/обуча-

ющей деятельности, планы и ожидания в сфере образования, вос-

приятие и оценка образовательного пространства, логики и динами-

ки его изменения в единстве трёх компонентов:

o пространственно-семантический компонент: архитектурно-

эстетическая организация жизненного пространства, символиче-

ское наполнение ближайшего окружения;

o коммуникационно-организационный компонент: особенности

взаимодействия субъектов педагогического процесса, структура и
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функции управления, взаимосвязь с другими социальными инсти-

тутами;

o содержательно-методический компонент: источники получения

образовательных текстов, формы, методы и содержание педагоги-

ческой деятельности.

Восприятие человеком образовательной среды как процесс из-

влечения и интерпретации информации представляет собой процесс

осмысления и оценки своего участия в образовательной действи-

тельности. Осознать можно что-то либо в окружающем мире, либо в

самом человеке, либо в том и другом сразу, но осознание не может

существовать независимо от того, что осознается. Сложный меха-

низм восприятия, которым изначально наделен человек, позволяет

ему отслеживать неизменные (инварианты) и изменяющиеся (вари-

анты) свойства окружающего мира, а так же информацию о самом

себе, о совершаемых действиях.

Природа индивидуального смыслового контекста интерпретиру-

ется в работе в терминах теории психологического синтеза времени

и пространства – хронотопа, разрабатываемой Зинченко В.П.1 Свое-

образие этой теории состоит в том, что она позволяет целостно обо-

значить социальную ситуацию развития человека через феномены

субъектной интерпретации жизненного опыта и наличной ситуации

бытия, живого движения и предметного действия.

При этом восприятие рассматривается в двух аспектах: воспри-

ятие ситуации и восприятие движения к самому себе, к ходу его

осуществления, к возможностям его начала, продолжения, оконча-

ния. Динамика взаимозаменяемости этих двух аспектов восприятия

и раскрывает механизм рефлексии, обозначая логику неразрывности

1 Более подробно см. Попов Е. Б. Развитие человека и психологическое время
жизни: Монография.- СПб.: НОУ «Экспресс», 2005.- 79 с.
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объективного и субъективного в структуре содержательного време-

ни жизни человека.1

Формирование человеком активного хронотопа – это одновре-

менно и формирование им образа ситуации, образа потребного бу-

дущего и программы как основания свободного действия, и необхо-

димое условие вневременных состояний сознания, трансценденции

или «вневременного зияния, образующегося между двумя момента-

ми реального времени», то есть хронотоп формируется в зазоре

длящегося опыта.

Хронотоп позволяет отразить то, что в момент развития идеаль-

ная форма уже существует и взаимодействует с реальной. Идеальная

форма существует как вспышка потенциального времени и работает

как стимул-средство или знак, то есть как элемент культуры, по-

средством которого реконструируются и объективируются нату-

ральные, как бы вне воспринимающего и действующего человека

сложившиеся формы активности. Человек «овладевает своим пове-

дением», заново его порождая. Порождающий свое поведение чело-

век становится его субъектом. Субъектность предполагает конст-

руирование (теоретическое и экспериментальное) взаимоперехода

реальной и идеальной форм.2

Явлением идеальной формы выступает событие, которое не есть

продолжение естественного хода жизни человека, а «перерыв»,

«промежуток» в нем, а потому событие требует специальных уси-

лий, специальных средств и специальной организации, то есть ос-

мысленного и энергичного действия.

1 Зинченко В. П. Посох Осипа Мандельштама и Трубка Мамардашвили. К началам орга-
нической психологии.- М.: Новая школа, 1997.- С. 311.
2 Эльконин Б. Д. Психология развития: Учебное пособие для студентов высш. уч. завед.-
М.: Изд. центр “Академия”, 2001- С. 9.
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Схематически логику события Б. Д. Эльконин отразил через пе-

реход «наличное – иное», где наличное отражает «пространство»

привычного функционирования, а иное – «пространство», требую-

щее другого функционирования, и между этими «пространствами»

есть качественное различие. Логика события задается не самим пе-

реходом как таковым, а его особой осмысленностью, идеей этого пе-

рехода. Следовательно, переход «наличное – иное» не столько про-

странственный («географический»), сколько смысловой; как объек-

тивный он осмысливается лишь в результате разграничения и преоб-

разования самой наличной ситуации – преодоления в ней наличных

форм жизни. Именно в этом смысле – преодоление наличной ситуа-

ции и наличных форм поведения и построение реальных опор же-

лаемого совершенства (то есть именно в смысле события как явле-

ния обретения и удержания идеальной формы, реализации потенци-

ального) – акт развития и выступает как переходная форма жизни.1

Теория хронотопа и различных аспектов восприятия и пережи-

вания времени жизни позволяет представить процесс познания как

понимание или интерпретацию, то есть приписывание, придание

смысла воспринимаемым объектам и явлениям, которые им не обла-

дают. И поскольку любое восприятие предполагает предметную ос-

мысленность сенсорных данных, постольку человек постоянно имеет

дело с этим первичным уровнем понимания уже в самых исходных

актах чувственного познания.

Такое видение понимания непосредственным образом затрагива-

ет проблему индивидуального смыслового контекста2, который при

всей его уникальности, вместе с тем имеет и общее со смысловыми

1 Эльконин Б. Д. Психология развития: Учебное пособие для студентов высш. уч. завед.-
М.: Изд. центр “Академия”, 2001.- С. 43.
2 Микешина Л. А., Опенков М. Ю. Новые образы познания и реальность.- М.: «Российская
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1997.- С. 23.
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контекстами других людей. Эта общность базируется на общности

знаний о реальном мире и повседневной практике людей.

В целом индивидуальный смысловой контекст представляет со-

бой открытую систему, изменяющуюся на протяжении всей жизни

человека, поскольку изменяются знания, личный жизненный опыт,

цели, приобщенность к культуре, профессиональные навыки и тому

подобное. Восприятие и осмысливание окружающей действительно-

сти и происходит путем накладывания на нее индивидуального кон-

текста познающего субъекта, путем переживания как динамической,

то есть движущей поведением, величины. Именно переживанием

представлена личность в социальной ситуации развития.

Теория хронотопа позволяет рассматривать каждый момент

жизни человека как воспринимаемую им ситуацию бытия, которая в

той или иной степени содержит актуальные связи различных аспек-

тов содержательного времени1, а именно:

- геологическое время: тектонические, геохимические, электро-

магнитные процессы с костным веществом; изменения планетарного

и космического масштабов;

- биологическое время: процессы и состояние биоценоза; эколо-

гическое воздействие объектов окружающей живой материи;

- биогенное время: изменения в самом человеке как биологиче-

ской особи со своими внутренними ритмами и циклами, а также их

нарушениями;

- техногенное время: изменения природных комплексов, вы-

званные производственной (технической и технологической) дея-

тельностью людей и требующие для своего поддержания постоянно-

го вмешательства человека;

1 См. Попов Е. Б. Развитие человека и психологическое время жизни: Монография.- СПб.:
НОУ «Экспресс», 2005.
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- технологическое время: усложнение навыков использования

орудий как средств для достижения цели, способов их применения и

технологий; изменение структуры предметной деятельности, то есть

конструктивный аспект опыта жизни, жизненного опыта и витаген-

ного опыта;

- символическое время: восприятие медиаторов и их динамики в

виде объектов–посредников информационного постижения и ценно-

стного осмысления мира (Знак, Слово, Символ, Миф, а так же не-

лингвистические средства репрезентации, охватывающие графиче-

ские, картинные и пластические, кинетические и ритуальные средст-

ва), их интерпретация и освоение;

- социогенное время: восприятие динамики совместного бытия,

наличной социальной действительности через социальные роли, ста-

тус, круг и структуру общения, склонности, притязания;

- психогенное время: структура деятельности, когнитивные про-

цессы (сенсорно-перцептивный, вербально-репрезентативный и по-

нятийный уровни), эмотивные процессы (побуждения, эмоции, аф-

фективные состояния), креативные процессы (оригинальность, изо-

бретательность, конструктивность, гибкость), конативные процессы

(упорядоченность, субординация и координация когнитивных и эмо-

тивных процессов);

- потенциальное время: сжатие времени (потенцирование), свя-

занное, прежде всего, с феноменом трансценденции человеком сво-

его «я», с обретением себя в выходе на уровень «Я − Ты», с само-

сознанием, самоопределением, обретением смысла бытия; децентра-

ция человека как механизм осмысления каждого события с разных

временных позиций, с точки зрения других людей, истории, общече-

ловеческой культуры, предшествующих и последующих поколений.
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В Таблице 2 схематично отражены основные характеристики

этих аспектов, а так же обозначена специфика их проявления в

предметной деятельности человека:

Таблица 2. Аспектная характеристика содержательного времени

жизни человека.

аспект содержа-
тельного времени

жизни
характеристики хронотопа

1 2

Геологическое

время

*стремление к безопасности и поиск доступной пози-
тивной энергии;

*приспособление и противодействие «неродственной»
(агрессивной) среде;

Биологическое

время

*поддержание экологического равновесия с окружаю-
щим миром; сохранение информационного многообразия
живой природы; опора на экологическое со-бытие в мире
и на ритмичность биологических процессов;

*осознание конечности своего биологического суще-
ствования;

Биогенное

время

*поддержание биологической устойчивости своего ор-
ганизма; опора на внутренние для организма ритмы и
циклы; саморегуляция и физическое восстановление;

*восприятие самого себя с точки зрения функцио-
нальной способности своего организма в целом;

Символическое

время

*спонтанное восприятие и восприимчивость к красоте
окружающего мира;

*художественно-творческое проявление индивидуаль-
ной активности;

*опора на сохранение многообразия культурной ин-
формации, её усложнение и свободный обмен;

*сохранение связи поколений через осмысление отно-
шений к ушедшим из жизни близким людям;

*ориентация человека на универсальные ценности
(истина, добро и красота) в форме медиаторов (идей, об-
разов, слов);
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1 2

Техногенное

время

*стремление к обретению «собственного дома» и
создание в нем благоприятных условий для существо-
вания («обживание в зоне вытянутой руки»);

*предвосхищение негативных последствий сущест-
вования «вторичной природы»; ориентация на приро-
досообразность создаваемой искусственной среды оби-
тания (квазиприродные и артеприродные условия);

* проявление динамических характеристик смысло-
вой системы человека:

- ориентация на использование созданного объекта
или избегание его;

- ориентация на поддержание, сохранение свойств
созданного объекта;

- ориентация на усовершенствование свойств и ка-
честв созданного объекта;

- ориентация на устранение созданного объекта
(утилизация или разрушение);

- противодействие «тотальной технозависимости» от
созданных объектов;

*учет временной ограниченности функционирования
артефактов и осознание необходимости их периодиче-
ского восстановления или замены;

Технологическое

время

*целенаправленная активность, проявляемая в пред-
метной деятельности и общении как формирование
подготовительных изменений для предполагаемых бу-
дущих событий;

*создание и владение способами, средствами и тех-
нологиями преобразования окружающего мира («овла-
дения временем»);

*свобода как форма проявления активности во взаи-
модействии с окружающим миром; позитивная само-
реализация человека;

*изменение собственных характеристик за счет ис-
кусственно создаваемых средств для существования в
меняющемся мире;

*универсализм предметной активности человека в
современном обществе высоких технологий;
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1 2

Психогенное
время

*избирательное, глобальное и проективное воспри-
ятие/ извлечение информации из окружения;

*совершенствование и реализация способностей ин-
теллектуальной и эмоционально-образной сфер в их це-
лостности; опора на взаимозависимость и взаимопереход
различных форм психологической активности (преобра-
зующая деятельность, общение, созерцание, релаксация);

*саморегуляция и психологическое восстановление;
*накопление и сохранение имеющихся результатов

жизненной активности в виде индивидуального опыта;
*поддержание жизненного ресурса (энергия, времен-

ной компонент; природные, технологические и социаль-
ные преимущества);

*предвосхищение результатов своей жизненной ак-
тивности; конструирование целей и регламентация жиз-
недеятельности;

*коррекция собственной деятельности («творческая
гибкость»);

Социогенное

время

*витальная потребность во взаимодействии, общении
с другими людьми, сочетаемая с избирательностью в
общении;

*признание самоценности каждого конкретного чело-
века и поддержание своей значимости для «Другого»;

*стремление к социальной защищенности;
*поиск равновесия «приватности :: открытости» во

взаимодействии с другими людьми;
*ценностно-смысловое равенство в отношениях с дру-

гим человеком (партисипативность/соучастие/со-бытие);
*стремление к созданию собственного микроклимата в

отношениях с людьми ближайшего окружения;
*периодическое качественное изменение социального

окружения, связанное с возрастными, функциональными,
личностными новообразованиями человека;

*накопление, усложнение и передача индивидуального
и группового опыта социальной активности;
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1 2

Потенциальное

время

*личный опыт как совокупность опыта жизни (опо-
средованного), жизненного опыта (пережитого и субъ-
ективно значимого) и витагенного опыта (саморазви-
тия);

*осмысление жизни как постоянная обратная связь
между поступками и самоконтролем;

*преодоление человеком собственной эгоцентриче-
ской позиции (децентрация/самотрансценденция);

*проявление жизненной позиции через ответствен-
ные, своевременные, вменяемые поступки;

*целеполагание как проявление свободы; проектиро-
вание собственного жизненного пути, предполагающее
выделение определенных его этапов и основных собы-
тий.

Представленные выше положения о психологическом времени

жизни человека как совокупности воспринимаемых им аспектов

времени позволяют предположить, что активность хронотопа как

механизма психологического синтеза времени, находится в зависи-

мости от:

- иерархии воспринимаемых человеком аспектов времени в на-

личной ситуации его бытия;

- особенностей индивидуальных механизмов интерпретации

воспринимаемой информации, проявляемых, прежде всего, в плос-

кости психологического, социогенного, символического и потенци-

ального аспектов содержательного времени;

- индивидуальных особенностей освоения воспринимаемой ин-

формации через продуктивное действие, проявляемое в плоскости

технологического времени жизни.

Восприятие человеком своей образовательной среды как процесс

интерпретации ситуации бытия в той или иной степени содержит ак-

туальные связи различных аспектов содержательного времени жиз-
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ни, педагогическая интерпретация которых позволила сгруппировать

выделяемые аспекты в зависимости от их функциональных особен-

ностей:

- геологическое, техногенное, биологическое, биогенное и пси-

хогенное время с ведущей функцией адаптации;

- социогенное время с ведущей функцией социализации;

- символическое время с ведущей функцией инкультурации;

- технологическое и потенциальное время с ведущей функцией

интеграции.

Обозначенные выше характеристики образовательной среды ин-

дивида позволяют утверждать, что она выступает "онтологической

линзой" образовательной действительности во всей полноте и слож-

ности двух других её планов: педагогической действительности и

образовательного контекста.

Педагогическая действительность есть совокупность явлений,

событий, процессов, состояний, переживаний, проявленных в теоре-

тическом, практическом, духовном опыте человечества в процессе

реализации педагогических целей и замыслов.1 Педагогическая дей-

ствительность, прежде всего, определяется как действительность,

взятая для научного рассмотрения в аспекте педагогической дея-

тельности.2

Педагогическая деятельность, понимаемая как подсистема дея-

тельности в общем, социальном смысле, состоит из подвидов, в сво-

ей совокупности реализующих функцию приобщения людей к уча-

стию в жизни общества. Различают следующие виды деятельности,

1 Колесникова И. А. Педагогическая реальность: опыт межпарадигмальной
рефлексии: Курс лекций по философии педагогики. - СПб.: «Детство-Пресс»,
2001.- С. 9.
2 Краевский В. В., Бережнова Е. В. Методология педагогики: н овый этап:
учебн. пособие для студ. вузов.- М.: Издательский центр "Академия", 2006.- С.
89.
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составляющие систему педагогической деятельности в её целостно-

сти: работа педагогов-практиков, административная деятельность по

организации образовательного процесса, научно-исследовательская

деятельность по производству научного знания, а так же передача

результатов педагогической науки практике.

Наряду с различными видами педагогической деятельности эле-

ментами педагогической действительности выступают:

- профессиональное педагогическое сознание как форма субъек-

тивной реальности: то общее, что объединяет людей с разными ха-

рактерами, ценностями, нормами поведения, способностями, когда

они начинают заниматься педагогической деятельностью. Педагоги-

ческое сознание включает в себя знание принципов и приёмов вос-

питательного воздействия, систему норм, сознательных и бессозна-

тельных установок и представлений, определяющих позицию педа-

гога по отношению к обучаемым. Сущность педагогического созна-

ния заключается в построении определенной совокупности смыслов,

значений и перспектив предстоящей педагогической деятельности.

Оно социально обусловлено, само по себе представляет социальное

явление и активно влияет на характер общественных отношений.1

Основная функция профессионального педагогического сознания со-

стоит в том, что в нём на надындивидуальном уровне кодируется не

только то, каким образом надо действовать, но прежде всего для че-

го и во имя чего организуется педагогическое воздействие. Эта

функция реализуется с помощью соответствующих подсистем педа-

гогического сознания: информационно-программирующей, техноло-

гической, ориентационно-регулятивной (аксиологической). Профес-

сиональное педагогическое сознание может быть обыденным (обоб-

1 Днепров С. А. Педагогическое сознание: теории и технологии фо рмирования
у будущих учителей: монография.- Екатеринбург: ТОО НИЦ "Уникум", 1998.-
С.79.
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щение повседневного опыта обучения и воспитания) и теоретиче-

ским, то есть научным. Различие между ними сводится к тому, что

источник научного сознания - знания, а обыденного - опыт; метод

обыденного педагогического сознания - интуиция и анализ житей-

ского опыта, научного - не только эмпирические, но и теоретические

подходы. Другое отличие связано с самой возможностью передачи

педагогических знаний и в способах их передачи от поколения к по-

колению;

- педагогические обычаи: общепринятые, более или менее ус-

тойчивые в той или иной среде, исторически сложившиеся правила и

нормы, регулирующие поведение субъектов образования. Обычай -

это традиционно принятый порядок, привычный образ действий, со-

блюдающийся в силу прочно установившихся привычек и охраняе-

мый общественным мнением. Обычай является практическим дейст-

вием, задача которого - дать образец для подражания, показать, как

надо действовать, чтобы унаследовать имеющийся опыт в поведе-

нии, труде, образе жизни и достичь реальных результатов. К педаго-

гическим обычаям относятся важнейшие события и праздники в об-

разовательном учреждении (торжественное обновление жизни, кото-

рое выполняет эмоционально-психологическую, идеологическую и

нравственно-воспитательную функции), церемонии (динамичное,

торжественное, официальное действие, порядок проведения которо-

го заранее оговорен, обусловлен и отступление от него считается

недопустимым) и обряды (закрепление традиционных для какой-

либо социальной группы идей, идеалов, норм, ценностей, образцов

жизнедеятельности с помощью символов и символических дейст-

вий), используемые в образовательном процессе;

- педагогические артефакты: специфичные для конкретных пе-

дагогических проектов материальные объекты и искусственные
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средства деятельности, предназначающиеся для организации и осу-

ществления конструируемого образовательного процесса. К педаго-

гическим артефактам относятся, прежде всего:

o образовательные тексты в форме учебных пособий, словарей,

справочников, учебников, самоучителей; условные графические

изображения, знаковые модели, аудио- и видеозаписи с учебным

материалом, опорные сигналы; учебные программы, определяю-

щие цели, задачи и содержание педагогического процесса, его

продолжительность и распределение учебного времени, а так же

круг основных форм и средств учебной деятельности в рамках

реализуемого проекта; музей учебного заведения;

o средства, используемые для оценки достигнутого уровня обу-

ченности и развития учащегося (тесты достижений, тесты креа-

тивности, тесты личности);

o художественные произведения и фильмы по мотивам реальных

педагогических проектов; документальные фильмы, посвященные

этим проектам и их участникам; книги для учителей, написанные

авторами проектов; исторические записки, дневники и мемуарные

материалы, содержащие воспоминания авторов и участников раз-

личных педагогических проектов;

- ещё одним компонентом педагогической действительности как

объективной реальности выступает инфраструктура образования в

форме институализации и содержании образования.

Раскрывая сущность последнего из выделенных выше компонен-

тов педагогической действительности, рассмотрим различные под-

ходы к обозначению институализации и содержания общего образо-

вания.

Содержание общего образования традиционно охватывает:
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- нравственное образование: антропологическая культура как

постижение природы, как знание о переживаемом бытии личности,

как понимание человеком самого себя; здесь подразумеваются сле-

дующие составляющие: представления, переживания и ожидания че-

ловека, связанные со смыслом жизни; представления о центральных

оппозициях бытия (знание-неведение, мудрость-глупость, добро-зло,

сила-слабость, красота-уродство, вера-безверие, любовь-ненависть,

надежда-отчаяние);

- художественное образование: филологическая культура с ее

лингвистической и литературоведческой составляющей; музыкаль-

ная и художественная культура; владение основными знаковыми

системами и представления об информационно-коммуникативных и

символических структурах и связях;

- научное (теоретическое) образование: философская культура,

представленная такими направлениями, как науковедение, этика и

эстетика, праксеология, семиотика, логика, натурфилософия; исто-

рическая культура, позволяющая осмыслить историю социальных

групп и отдельных людей, религиозных течений и научных идей, ес-

тествознания и техники, искусств и ремесел, методов и форм обще-

ственного сознания; экологическая культура, обеспечивающая цело-

стно-системное видение космического устройства мира и человека в

нем (специфичным проявлением здесь может выступать религиозное

образование: формирование культового мироощущения и соответст-

вующего ему поведения, основанного на вере в существование

сверхъестественного); математическая культура как усвоение фило-

софии математики в виде основ, без которых не обходится ныне ни

одна из наук;
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- правовое (гражданское) образование: философия и теория пра-

ва, позволяющая раскрыть механизм государственного устройства,

нормы гражданского общества и основы политики;

- социальное образование и физическая культура: социально-

психологическое и социально-экономическое образование как сово-

купность знаний и умений в сфере бытовых экономических отноше-

ний, группового поведения, социальных ролей; физическая культура

как ценностное отношение человека к своему здоровью и физиче-

скому состоянию, обусловленное образом жизни, системой сохране-

ния и укрепления здоровья, знанием о единстве духа и тела, о разви-

тии духовных и физических сил.

Другим основанием для выделения основных компонентов со-

держания общего образования служит его соотношение с тем стан-

дартом функциональной грамотности населения, который формально

декларируется властными органами в конкретный исторический пе-

риод, и тогда можно говорить о двух подструктурах:

- содержание общего образования как некий минимум, гаранти-

руемый государством любому из своих граждан (как правило, этот

минимум распространяется лишь на определенный объем целей и

задач детско-юношеского или школьного образования, и именно

этот объем является обязательным компонентом общего образования

как такового);

- содержание образования, которое выступает как компонент

непрерывного совершенствования и саморазвития человека на про-

тяжении всей его жизни, выходящий за рамки профессионального

образования; этот компонент предполагает вариативность, некий

дополнительный или сверхнормативный характер.

Специфика содержания образования двух этих уровней находит-

ся в зависимости от того, в какой степени учитываются возможно-
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сти, опыт, потребности и интересы обучающего и обучаемого. Если

стандарт как минимальный уровень образованности выступает не-

ким официально оформленным государственным заказом, то содер-

жание дополнительного, вариативного компонента может зависеть

как от специфичных потребностей социума, так и от профиля и воз-

можностей конкретного учебного заведения, личных качеств и обра-

зованности педагогов, от индивидуальных предпочтений и потреб-

ностей самого обучаемого.

Институализация общего образования раскрывается через сово-

купность следующих компонентов:

- формальная подструктура: государственные и частные образо-

вательные учреждения, результатом курса обучения в которых явля-

ется выдача общепризнанного сертификата или аттестата, удостове-

ряющего достижение некоего стандарта образованности; базовым

формальным институтом общего образования выступает школа; сре-

ди основных характеристик школьного образования можно выделить

то, что содержание обучения здесь довольно строго определено и

структурировано, доминирующей дидактической формой служит

урок, основной метод обучения – вербальный, отработка и усвоение

знаний проводится, как правило, через групповые и фронтальные

приемы, контроль продуктивности и эффективности образовательно-

го процесса осуществляется поэтапно на всем протяжении курса

обучения;

- неформальная подструктура: в виде заведений и услуг допол-

нительного образования, создаваемых на бюджетной основе или ча-

стным образом на местах и ориентированных на удовлетворение

конкретных потребностей и интересов обучаемых, выходящих за

рамки формально фиксированного минимума; наиболее общими

признаками учреждений дополнительного образования являются:
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наличие ведущей идеи в сфере образования как цели и основного

направления развития совместной деятельности; отсутствие какого-

либо организационного давления извне; автономность и самобыт-

ность жизнедеятельности; добровольность и открытость; динамич-

ность членского состава; самоуправление и самоорганизация; отсут-

ствие возрастных ограничений; стирание традиционного ролевого

барьера в отношениях взрослых и детей; естественные связи с внеш-

ней средой; синтетический характер деятельности (общение, игра,

познание, спорт, труд); создаваемая своими руками предметно-

эстетическая среда (по своему вкусу, для себя и своих товарищей);1

- информальная подструктура: индивидуальная познавательная

деятельность, не всегда имеющая целенаправленный характер и свя-

занная с освоением нового жизненного опыта, знаний и ценностных

установок в процессе повседневной жизнедеятельности; эта под-

структура представлена институтами, интегрирующими все возмож-

ные способы влияния на общество и человека, среди которых бли-

жайшее окружение и неформальная референтная группа, электрон-

ные банки данных и другие индивидуальные источники получения

информации, СМИ.

Сущность образования, получаемого вне формальных институ-

тов раскрывается через наличие выбора человеком форм, средств и

методов саморазвития и творчества в условиях свободного времени.

Принципиальным методологическим положением информального и

неформального образования является положение о социальном

взаимодействии (посредничестве) как основе целостного освоения

человеком духовного содержания человеческой культуры. Существо

такого образования, по мнению Гессена С. И., в проблеме «странст-

1 Воспитательная система массовой школы: проблемы гуманизации: Сб. научн. трудов
/Под ред. Л. И. Новиковой.- М.: Изд. НИИТиИП, 1992.- С. 66.
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вия человеческой личности в её бесконечном пути к собственному

самоопределению»; подобное образование не ограничено возрастом,

самодетерминировано и глубинно укоренено в культуре: «Внешко-

льное образование более всего развито именно там, где широко и

правильно поставлено образование школьное, не только не делаю-

щее ненужным внешкольное образование, но, напротив, вызываю-

щее в нем особую потребность.»1

Специфика функционирования неформальной и информальной

подструктур общего образования проявляется в задействовании сле-

дующих педагогических условий:

o наличие особого культурно-образовательного пространства;

o реализация принципа частной инициативы как базы для уста-

новления продуктивных социализирующих связей между челове-

ком и обществом;

o выбор общей культурно-просветительной направленности со-

держания и форм образования, соответствующих задачам превра-

щения досуга в особую сферу образования и саморазвития чело-

века.

Следующим компонентом образовательной действительности

как исследовательского поля, третьим по счету, выступает образова-

тельный контекст. Контекст – это, с одной стороны, внешний объек-

тивный мир, в котором функционируют и взаимодействуют образо-

вательные институты, а с другой стороны, информация, достаточная

для обозначения роли и отношения совокупности объектов к субъек-

тивной реальности конкретной социальной группы.

Необходимость выделения в образовательной действительности

контекстного плана связана с тем, что педагогическая деятельность,

1 Семченко А. В. Внешкольное образование в педагогике Российского Зарубежья
/Автореф. дис. на соиск. уч. ст. докт. пед. наук.- Тамбов, 2002.- С. 26.
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понимаемая как подсистема деятельности в общем, социальном

смысле, находится в одном ряду с деятельностью экономической,

производственной, политической. Чем глубже понимание контекста,

в котором действуют люди, тем более целостно воспринимается кар-

тина соответствующего участка мира, тем более адекватными стано-

вятся оценки функционирования образовательных институтов и по-

ступков субъектов образования в условиях данного контекста.

Компонентами образовательного контекста выступают:

- ментальность и общественное сознание (нравственное, эстети-

ческое, правовое, профессиональное, научное, философское, религи-

озное, политическое сознание): отражение обществом самого себя,

своего бытия, развития и практики в совокупности и взаимосвязи

всех разнообразных образов; атрибутом общественного сознания яв-

ляется способность оказывать детерминирующее влияние на опреде-

лившие его условия общественного бытия;1

- исторический момент времени и пространства;

- политико-экономическая система государства;

- образовательный уровень населения и социальная востребо-

ванность образования; информационная среда;

- стратегия образования и образовательная политика, как сово-

купность педагогических ориентиров и средств достижения опреде-

ленных социально-политических целей.

Провозглашаемая и реализуемая в стране образовательная по-

литика, которая предстаёт как совокупность педагогических ориен-

тиров и средств достижения определенных социально-политических

целей, предопределяет состояние и логику развития образования как

национальной системы. Факторами формирования образовательной

политики, наряду с государственными институтами, в той или иной

1 Новая философская энциклопедия. Т. 3.- М.: Мысль, 2001.- С. 589.
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степени выступают институты гражданского общества, науки и биз-

неса (см. Таблица 3).

Федеративное устройство нашего государства с необходимо-

стью предполагает учет того, насколько качество образовательного

контекста обусловлено региональными факторами. Это вызвано тем,

что в современной России весьма значимую роль начинают играть

процессы, связанные с территориальной, региональной идентифика-

цией, которая имеет свою институализацию и исходит из своеобра-

зия общественно-политических, культурных, экономических обстоя-

телсьв на местах. Региональность подструктур системы образования

приобретает все большую этническую и социально-историческую

обусловленность, она естественна, воспроизводима и необходима

для эффективного функционирования образовательных учреждений

в конкретных условиях региона.

Таблица 3. Макрофакторы, определяющие приоритеты и со-

держание общего образования.

1 2

Го
су

да
рс

тв
о

Сфера интересов – преимущественно стратегия образования:
- создание системы государственных/муниципальных образова-

тельных учреждений и их нормативно-правовое, ресурсное и финансо-
вое обеспечение;

- разработка национальных образовательных проектов с ориент а-
цией на такие установки и образцы поведения как лояльность, субо р-
динация, послушание, исполнительность;

- контроль за соблюдением рекомендуемого базисного плана и
примерных программ; издание типовых учебников и пособий в соот-
ветствии с этими программами;

- разработка общих принципов аттестации и лицензирования обр а-
зовательных учреждений;

- организация системы единых государственных экзаменов;
- обеспечение системы повышения квалификации педагогических

работников.
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1 2
Гр

аж
да

нс
ко

е 
об

щ
ес

тв
о

Сфера интересов – преимущественно тактика образования:
- организация работы профессиональных союзов и ассоциаций в

сфере образования;
- обеспечение работы попечительских и родительских советов в

образовательных учреждениях;
- экспертиза и оценка качества образования, программ, учебников,

образовательных учреждений;- общественный контроль системы госу-
дарственных экзаменов;

- содействие развитию образовательных услуг в неформальном и
информальном секторах общего образования;

- развитие сотрудничества с различными общественными органи-
зациями и деловыми кругами;

- организация совместной деятельности учреждений сферы образ о-
вания и культуры;

- защита образовательных учреждений от возможного произвола и
некомпетентности органов управления образованием.
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Сфера интересов – анализ оснований педагогической деятельности
в соответствие с обозначенными целями образования, обоснование ме-
тодологии педагогического знания:

- изучение, обобщение практики опыта образовательной деятел ь-
ности;

- создание, апробирование и развитие концепций образовательной
деятельности;

- разработка новых методов, средств, форм, систем обучения, во с-
питания, управления образовательными структурами;

- организация работы творческих союзов и ассоциаций работников
образования для удовлетворения текущих потребностей педагогич е-
ской науки и практики (научно-практические центры, исследователь-
ские лаборатории и объединения, ассоциации, аспирантуры, докторан-
туры);

- прогнозирование развития образовательных систем;
- разработка теоретических, методологических основ инновацион-

ных педагогических процессов, рациональных связей теории и практ и-
ки;

- разработка учебных стандартов, учебников и программ.
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Сфера интересов – преимущественно результаты образования:
- внедрение в сферу образования коммерческих регуляторов: быст-

рее, больше, эффективнее, дешевле;
- отношение к образованию как к сфере услуг, приносящих при-

быль; создание рынка образовательных услуг, ориентированного на
«клиента»;

- переход на договорные отношения педагога и обучаемого: «кли-
ент – исполнитель»;

- дополнительное финансирование образовательных учреждений и
педагогов, добивающихся успехов в повышении качества образ ования;
спонсорство;

- опосредованное стимулирование образовательных потребностей
населения через повышение его экономической самостоятельн ости;

- профессиональная направленность содержания учебной деятель-
ности в рамках общего образования; содействие специализации и диф-
ференцированию образования;

- модернизация содержания образования в соответствии с изме-
няющимися условиями рынка;

- обеспечение защиты прав педагогических работников на интел-
лектуальную собственность;

Общенаучное понятие "регион" определяется как относительно

самостоятельная пространственно-географическая, институциональ-

но-политическая, этническая, социальная, административно-терри-

ториальная и историко-культурная единица. Основные черты регио-

нальности образовательного пространства отражены в Таблице 4.

Таким образом, образовательная действительность представле-

на в работе как совокупность компонентов различного класса соци-

альной сложности, для которых характерно наличие определенной

институализированной преемственности и региональной обуслов-

ленности в рамках определенного конкретно-исторического периода.
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Таблица 4. Компоненты регионального образовательного про-

странства.

1 2
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- оппозиция «провинция – центр»;
- городской/сельский тип поселения;
- экономический уровень развития социума; экономическая

самостоятельность: регион-донор или дотационный район;
- административная иерархия управления и интеграции раз-

личных составляющих региона; структура силовых органов,
с которыми непосредственно связана жизнь населения (ин-
ститут военной службы, милиция, налоговая служба);

- субъекты и агенты образовательной политики;
- формы и механизмы государственно-общественного управ-

ления системой образования;
- национальный состав и взаимоотношения этнических групп

(моно- или поликультурная среда);
- стратификация сообщества;
- информационная среда с её специфичными институтами со-

хранения, обработки и передачи информации; средства мас-
совой информации;

- историко-культурный потенциал и культурная насыщенность
регионального пространства; текущие социальные и куль-
турные события;

- социальная инфраструктура (место проживания и занятости,
системы коммуникации, сети учреждений обслуживания и
досуга);

- институты реакреации и развлечений; услуги образователь-
ного туризма;

- религиозные институты и их востребованность у населения;
- семейный уклад и стереотипы семейной жизни;
- менталитет; семантическое поле концепта «образование»;
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- система художественных, музыкальных, спортивных и дру-
гих профильных школ;

- система учреждений дополнительного образования;
- институт репетиторства;
- система профильных, оздоровительных и тематических лаге-

рей;
- дополнительные образовательные услуги в учреждениях

формального сектора;
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- педагогическое сознание, традиции и стереотипы;
- система профессионального педагогического образования;
- система учреждений дошкольного образования;
- государственные и частные школы;
- институт экстерната;
- педагогические сообщества;

Результаты представленной в данном параграфе гуманитарной

интерпретации образовательной действительности как совокупности

компонентов образовательного контекста, педагогической действи-

тельности и образовательной среды индивидов схематично отраже-

ны в следующей таблице:

Таблица 5. Структура образовательной действительности.

компоненты образовательной действительности
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объективная реальность:
- исторический момент времени и пространства: политико-

экономическая система; исторические и культурные события; ин-
формационная среда;

- стратегия образования и образовательная политика: содерж а-
ние действующего законодательства об образовании и характер в ы-
двигаемых законодательных инициатив;

- образовательный уровень населения и социальная востребо-
ванность образования;

субъективная реальность:
- ментальность и общественное сознание (политическое, право-

вое, нравственно-эстетическое, философское, научное);
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объективная реальность:
- педагогическая деятельность: практическая деятельность

(осознанные действия педагогов-практиков, стереотипы взаимодей-
ствия и отношений с обучаемыми), административная деятельность
(организация образовательного процесса), научно-исследовательская
деятельность (философия, методология и теория образования, систе-
ма педагогических концепций и технологий) и деятельность по пер е-
даче результатов науки в практику (система профессионального с о-
провождения педагогов-практиков);

- педагогические обычаи (нерефлексируемое поведение субъек-
тов образования, стереотипы их взаимодействия);

- педагогические артефакты: образовательные тексты; предметы
подготовленной обучающей среды; средства контроля; средства, со з-
даваемые обучаемыми для последующего использования в своей
учебной деятельности;

- инфраструктура образования: содержание образования; инсти-
туализация системы образования (институты педагогической науки и
профессиональные педагогические сообщества; система професси о-
нального педагогического образования; система государственных и
частных общеобразовательных учреждений; система учреждений до-
полнительного образования; дополнительные образовательные усл у-
ги в учреждениях формального сектора);

субъективная реальность:
- научное и обыденное профессиональное педагогическое созн а-

ние как осмысление педагогической деятельности, отражающее, пре-
жде всего, её ценностную сущность; педагогическое мышление, осо-
бенности мотиваций практикующих педагогов и их ценностные ори-
ентации, социальные установки на педагогическую деятельность.
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- образовательная компетентность и структура индивидуального
опыта в виде четырёх основных элементов образования: опыт позн а-
вательной деятельности, фиксированной в форме её результатов -
знаний, опыт осуществления известных способов деятельности - в
форме умений действовать по образцу, опыт творческой деятельн о-
сти - в форме умений принимать нестандартные решения в проблем-
ных ситуациях, опыт осуществления эмоционально-ценностных от-
ношений - в форме личностных ориентаций;
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- индивидуальный смысловой контекст: образ "Я"; планы и ожи-

дания в сфере образования;
- восприятие человеком образовательного пространства, логики

и динамики его изменения, собственного положения в нём: образов а-
тельное учреждение как место жизнедеятельности индивида (персо-
нифицированный образ учреждения);

- оценка возможностей образовательной среды и эффективности
собственной учебной (обучающей) деятельности.

- образовательный выбор и образовательные маршруты индиви-
да: степень, формы и характер участия в образовательных институтах
формального, неформального и информального секторов; формы и
содержание самообразования;

Выводы по первой главе.

Подводя итог тому, что было представлено в первой главе, сле-

дует выделить следующие положения:

• Образовательная действительность рассматривается в диссер-

тации как действительность, взятая в аспекте деятельности субъек-

тов образования в единстве объективной и субъективной реально-

сти, которая вбирает в себя компоненты трёх взаимообусловленных

планов:

- образовательная среда субъектов образования: образователь-

ный выбор и образовательные маршруты индивида, образовательная

компетентность, индивидуальный смысловой контекст;

- педагогическая действительность: профессиональное педаго-

гическое сознание (обыденное и научное), инфраструктура системы

образования (институализация и содержание образования), педаго-

гическая деятельность (практическая, административная, научно-

исследовательская деятельность и деятельность по передаче резуль-

татов науки в практику), педагогические обычаи, педагогические ар-

тефакты;



- 107 -

- образовательный контекст: ментальность и общественное соз-

нание, исторический момент времени и пространства, политико-

экономическая система, стратегия образования и образовательная

политика, образовательный уровень населения и социальная востре-

бованность образования; региональными компонентами контексту-

ального плана выступают: экономический уровень развития социу-

ма; городской/сельский тип поселения; национальный состав и стра-

тификация сообщества; текущие социальные и культурные события;

культурная насыщенность среды; информационная среда с её специ-

фичными институтами сохранения, обработки и передачи информа-

ции.

• Качество и вектор гуманитарного измерения образовательной

действительности обусловлены степенью востребованности и прояв-

ленности в ней гуманистической педагогики - научно-практического

направления в воспитании и обучении, ориентирующего на содейст-

вие индивидуальному развитию и позитивной самореализации субъ-

ектов образования; поддержку личностной значимости взаимоотно-

шений между участниками педагогического процесса; обеспечение

открытости образования и многообразия содержания, форм и

средств педагогической деятельности через освоение общечеловече-

ских ценностей и нравственной основы национальной культуры.

• Развитие гуманистической педагогики рассматривается в дис-

сертации как динамическое явление, отражающее специфику куль-

турных, экономических и политических условий на разных этапах

новой и новейшей истории. Эта динамика охарактеризована в работе

через выделение и описание следующих периодов:

- 1-ый (начало ХХ века - 40-ые годы): зарождение и распростра-

нение таких педагогических подходов, как педоцентризм, социаль-
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но-педагогические новации, культурологический подход, антропо-

софская педагогика;

- 2-ой (50 – 70-ые годы): особую актуальность в послевоенные

годы приобретают проекты культурологического подхода; в массо-

вой школе востребованы идеи личностно-ориентированного обуче-

ния и коммуникативного подхода;

- 3-ий (последняя четверть ХХ века): концептуальное обоснова-

ние различных течений культурологического и личностно-ориенти-

рованного подходов; осмысление, интеграция и практическая интер-

претация традиций гуманистической педагогики в меняющихся со-

циокультурных условиях.

• Гуманистическая педагогика интерпретируется в рамках трёх

концептуальных моделей образования:

o педагогическая антропология: личностно-ориентированное и

проблемно-творческое обучение;

o экзистенциально-диалогическая теория: коммуникативный и

культурологический подход;

o теория непрерывного образования: образование через вариа-

тивные институты сообщества, открытые школы, образование на

протяжении всей жизни и домашняя школа.

• Ценностное содержание гуманистической педагогики нагляд-

но проявляется в сопоставлении с нормативно-функциональной док-

триной на основе типичных для педагогической действительности

способов постановки цели, выбора средств их осуществления, оцен-

ки результатов педагогической деятельности: критерий взаимоотно-

шений обучающего и обучаемого (равенство – императивность);

критерий теоретического осмысления средств достижения педагоги-

ческих целей (творчество – догматизм); критерий практического

подхода к организации педагогического процесса (свобода – регла-
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ментация); критерий содержательности учебной деятельности (инте-

грация - специализация); критерий организации жизненного про-

странства (создание/преобразование – использование/присутствие).

Представленное в работе сопоставление гуманистической педа-

гогики и нормативно-функциональной доктрины позволяет утвер-

ждать, что амбивалентный характер взаимозависимости и сосущест-

вования данных направлений в педагогической действительности

является одной из движущих сил в процессе развития отечественно-

го образования.

• Концептуальными идеями гуманистической педагогики вы-

ступают:

o идея природосообразности индивидуального развития: ком-

плиментарность индивидуальных черт; самоценность каждого пе-

риода жизни и взаимосвязи этих периодов; уникальность, незаме-

нимость и непредопределенность жизненного пути;

o идея субъективного восприятия времени жизни и субъектности

познающего сознания: познание как понимание; образовательный

выбор; социальная ситуация развития;

o идея диалогичности природы человека: ценностно-смысловое

равенство участников педагогического процесса, культурная обу-

словленность личностного становления;

o идея открытости образования и многообразия форм, средств и

сфер воплощения гуманистических идей в педагогической дейст-

вительности.

Концептуальные идеи носят универсальный характер, однако

они интерпретируются в языке народа и соотносятся с культурно-

историческими реалиями общества.

• Последние двадцать лет образуют особый этап развития оте-

чественной гуманистической педагогики. Начало этого периода свя-
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зано с созданием общей либеральной атмосферы эпохи "перестрой-

ки" в СССР, снятием «железного занавеса», демократизацией обще-

ственной жизни в России, деполитизацией и децентрализацией сис-

темы образования, развитием инфраструктуры дополнительных об-

разовательных услуг.

Теоретической и методической основой социально-педагогичес-

ких инициатив и экспериментирования служили, с одной стороны,

активный педагогический поиск, переосмысление отечественной

теории и практики, а с другой – адаптация зарубежного опыта.

• На основе изучения и систематизации различных направлений

развития отечественной педагогики данного периода в работе сис-

тематизированы концепции гуманистической педагогики в соответ-

ствии с тремя концептуальными моделями:

- педагогическая антропология: личностно-ориентированное

обучение (Якиманская И.С., Крюкова Е.А.), педагогическая под-

держка (Газман О.С., Бондаревская Е.В.), развивающее обучение

(Эльконин Б.Д., Занков Л.В.), предупреждение депривации (Береж-

нова Л.Н.), проблемно-эвристическое обучение (Альтшуллер Г.С.,

Бычков А.В., Соколов В.Н.);

- экзистенциально-диалогическая теория:

o культурологический подход: школа диалога культур (Бахтин

М.М., Библер В.С., Курганов С.Ю.), ориентация в мире ценностей

(Кирьякова А.В.), антропоэкологическая школа (Кривых С.В.),

педагогика ненасилия (Ситаров В.А.), гуманная педагогика (Амо-

нашвили 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.);
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- теория непрерывного образования: домашняя школа (Куликова

Т.А., Никитин Б.П., Успенская Т.), образование 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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Вторая глава. Концепция реализации гуманистической пе-

дагогики в образовательной действительности.

Представленное в предыдущей главе описание структуры обра-

зовательной действительности и создание сравнительно-сопостави-

тельной характеристики различных подходов современной отечест-

венной гуманистической педагогики позволяют перейти к обоснова-

нию концепции реализации гуманистической педагогики в образова-

тельной действительности, к обозначению природы гуманизации об-

разования как социально-педагогического явления, к разработке ин-

струментария, позволяющего отслеживать результаты и ход процес-

са гуманизации образования на уровне малого социума и отдельного

учебного заведения.

§ 1. Педагогическая система гуманистической ориентации.

Под педагогической системой понимается, с одной стороны,

взаимообусловленная совокупность объектов, необходимых для ор-

ганизации педагогического процесса, а с другой стороны - совокуп-

ность субъектов этого процесса. Фундаментальными признаками пе-

дагогической системы выступают:

- организованность: все элементы и компоненты системы взаи-

мосвязаны и взаимообусловлены, организованы в пространстве и

времени;

- функциональность: элементы системы необходимы для дос-

тижения определенных педагогических целей и выполняют опреде-

ленные функции;

- системное качество: система как таковая обладает особым ка-

чеством, не выводимым из качеств её отдельных элементов и не

равным простой сумме свойств этих элементов;
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- целостность: система имеет свою структуру.

Словосочетание «гуманистическая ориентация» применитель-

но к педагогической системе (далее по тексту ПС) означает проявле-

ние в функционировании образовательного учреждения характери-

стик, свидетельствующих об организационном и содержательном

соответствии системы целевой установке на индивидуальное разви-

тие, личностное становление и позитивную самореализацию субъек-

тов образования, когда самореализация одних выступает предпосыл-

кой самореализации для других.

Педагогическая система гуманистической ориентации (далее по

тексту ПС ГО) - это социальная система, которая с одной стороны,

характеризуется определенной степенью деперсонализации общест-

венных процедур в виде технологий, стандартизированных образцов

поведения, сплетения функциональных ролей и статусов её членов,

присущей любому образовательному институту; а с другой стороны,

она возникает лишь как результат персонифицированного взаимо-

действия субъектов ПС в определении целей, содержания и средств

организуемого педагогического процесса.

Исходное положение о том, что ПС относится к самооргани-

зующимся системам, позволяет рассмотреть сущность ПС ГО исходя

из теории синергетики, изучающей механизмы возникновения, су-

ществования и саморазрушения сложных систем. Принципиальными

здесь выступают следующие характеристики:

- открытость: поддержание в определенном состоянии за счет

непрерывного притока извне энергии и информации; открытые сис-

темы - необратимые; в них важным оказывается фактор времени;

- нелинейность: система влияет на свою среду таким образом,

что в среде вырабатываются условия, которые в свою очередь пре-

допределяют дальнейшие изменения в самой этой системе;
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- диссипативность: сосуществование огромного числа степеней

свободы, часть которых выделяется в качестве ведущих, опреде-

ляющих, а к ним “подстраиваются” остальные;

- общественная консолидация: развитие снизу вверх как ре-

зультат осознания необходимости интеграции совместных усилий

ради решения конкретных социально-педагогических проблем, а

формирование смыслов, ценностей и принципов организации проис-

ходит только как обобщение опыта деятельности её участников.

Изучение образовательного учреждения как социальной систе-

мы исходит из того, что его субъекты выполняют устоявшиеся, обу-

словленные данной системой социальные роли и функции, благодаря

чему все они имеют достаточно надежные и обоснованные социаль-

ные ожидания. При этом ПС располагает определенным набором

санкций, обеспечивающих контроль за поведением своих членов,

поощряя «безличные» действия входящих в неё лиц, согласующиеся

с соответствующими стандартами поведения, и регулируя поведе-

ние, отклоняющееся от требований этих стандартов.

Внешним выражением подобной упорядоченности выступают

педагогические технологии, реализуемые в образовательном учреж-

дении. Педагогическая технология представляет собой в той или

иной степени запрограммированный (алгоритмизированный) про-

цесс взаимодействия субъектов образования, гарантирующий дости-

жение поставленной педагогической цели. Педагогическая техноло-

гия предполагает проектирование однозначных целей, средств и со-

держания работы по их достижению, объективных поэтапных изме-

рений и итоговой оценки достигнутых результатов. Тем самым педа-

гогическая технология - это прикладные методики, описывающие

реализацию ПС по её отдельным элементам. По своей природе педа-
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гогическая технология исходит из «обезличенности» операций, вы-

полняемых участниками педагогического процесса.

Педагогическая технология выступает инструментальным про-

явлением соответствующих педагогических концепций. Примерами

технологий, реализуемых в рамках концепций гуманистической пе-

дагогики служат технологии игры, проблемного обучения, решения

изобретательских задач, развития критического мышления, активи-

зации познавательных интересов, формирования ценностных ориен-

таций, создания образовательных проектов.

Что касается второго утверждения - о персонифицированной

составляющей ПС ГО - то в данной работе оно интерпретируется, с

одной стороны, концепцией персонализации и антропологической

универсалией о трансцендентности человека, а с другой стороны,

теорией педагогического проектирования как особого рода профес-

сиональной деятельности, связанной с ценностным переосмыслени-

ем, переживанием и удовлетворением практикующим педагогом по-

требностей в самоактуализации через конструктивное изменение пе-

дагогической действительности.

Концепция персонализации, разработанная в начале 1980-х го-

дов А. В. Петровским и В. А. Петровским и являющаяся логическим

продолжением теории деятельностного опосредствования Леонтьева

А. Н., основывается на механизме отраженной субъектности, то есть

на презумпции активной идеальной представленности одного чело-

века в жизненной ситуации другого. Персонализация как полагание

своего бытия в другом есть метаиндивидная форма интеграции как

деятельностно-опосредствованный механизм и процесс передачи

смыслов и ценностей, составляющих актуальное пространство жиз-

ненного мира одного человека другому, в результате которого субъ-
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ект получает индивидуальную представленность в жизнедеятельно-

сти других людей.

Определяющим условием персонализации является возмож-

ность производить деяния, то есть значимые изменения обществен-

ного бытия, за которые субъект принимает на себя ответственность;

к ним относится, прежде всего, перестройка мотивационно-

смысловых образований, личностных смыслов других людей.

Суть механизма персонализации раскрывается в том, что ди-

намика переживаний человека в условиях воздействия на него лич-

ности значимого «Другого» характеризует не столько воздействие,

оказываемое на человека, сколько саму личность этого другого в

восприятии данного человека. Подобное влияние реализуется в меж-

личностном взаимодействии благодаря наличию у его субъекта яр-

ких, уникальных личностных характеристик и приводящее к персо-

нализации одного индивида в другом. Это влияние, определяемое

как индивидуально-специфическое, осуществляется посредством

трансляции индивидом окружающим его людям не освоенных еще

ими образцов активности, в которых и объективируются указанные

личностные характеристики.

Персонализация осуществляется в деятельности и её средства-

ми выступают озвученные мысли, знания, художественные образы,

произведенные человеком предметы, отношения, переживания. Но

раньше, чем стать средствами персонализации, они уже должны

быть у человека и это должно стать значимым для других.

Потребность в персонализации выступает как глубинная и не

всегда осознанная основа неутилитарных форм общения между

людьми (альтруизма, аффилиации, стремления к самоопределению)

и обеспечивает активность человека в поддержании социальных свя-

зей, и вместе с тем оказывается обусловленной этими социальными
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связями, складывающимися объективно, вне зависимости от воли

человека. Реализация потребности быть личностью, запечатление

себя в другом происходит в конкретной деятельности, осуществляе-

мой в конкретной социальной ситуации.

Стремясь включить своё «Я» в сознание, чувства и волю дру-

гих посредством активного участия во взаимодействии, приобщая их

к своим интересам и ценностям, человек, получив в порядке обрат-

ной связи информацию об успехе, удовлетворяет тем самым акту-

альную потребность в персонализации, что в свою очередь порожда-

ет новую потребность более высокого порядка, и процесс не являет-

ся конечным. Он продолжается либо в расширении объекта персона-

лизации, в появлении новых и новых индивидов, в которых запечат-

левается данный субъект, либо в углублении самого процесса, то

есть в усилении его присутствия в жизни и деятельности людей

"ближайшего круга".

В рамках концепции персонализации в научный оборот введе-

ны такие категории как отраженная субъектность, индивидуально-

специфическое влияние, персонифицированное взаимодействие, ин-

траиндивидуальная, интериндивидуальная и метаиндивидуальная

личностная атрибуция, трансляции неосвоенных образцов активно-

сти, квазиперсонализация, деперсонализация.

Для характеристики результата персонализации используется

понятие "персонификация", означающее проникновение человека к

смыслам и ценностям другого, которое, по мнению исследователей,

осуществляется в результате сопереживания (эмпатии), в результате

решения "задачи на смысл", "задачи на ценность". Персонификация

как основа понимания предполагает наличие готовности человека к

постижению смысла значимого другого.
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Способность к персонифицированному взаимодействию обес-

печивается широким спектром позитивного взаимовлияния субъек-

тов образования посредством их индивидуального стиля деятельно-

сти, социальной фасилитации, отраженной субъектности, когда уча-

стники педагогического процесса соучаствуют в создании разви-

вающей среды, в которой оптимально соорганизованы природные,

предметные, социальные, экзистенциальные аспекты действительно-

сти. Суть этого синтеза в создании условий для движения деятель-

ности, и в частности аутентичных действий всех участников образо-

вательного процесса, а также для всесторонней отраженности их

субъектных проявлений. Иначе говоря, субъекты образования вовле-

каются в такую предметно-социальную среду, в которой становится

возможным движение их собственной деятельности, осуществление

аутентичных актов познания, творчества, эмоционального освоения

мира.

Обусловленность персонализации от обстоятельств реального

жизненного контекста и многогранность этого явления интерпрети-

руется в работе положениями о содержательном времени жизни (см.

Рисунок 1), где механизм рефлексии, обозначая логику неразрывно-

сти объективного и субъективного в жизни человека, позволяет по-

нять индивидуальную природу преобразующей деятельности субъ-

ектов образования по "освоению" педагогической действительности.

Отправной точкой в понимании специфики подобной преобра-

зующей деятельности служит «теория возможностей» Дж. Гибсона,

интерпретирующая образовательную ситуацию не как нечто объек-

тивно созданное заранее, однозначное и наперед заданное, а прежде

всего как ситуацию, в ходе которой «происходит встреча (сретенье)

образующего и образующегося; где они совместно начинают конст-

руировать и строить – и как предмет, и как ресурс своей совместной
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деятельности; и где между отдельными институтами, программами,

субъектами образования, образовательными деятельностями начи-

нают выстраиваться определенные связи и отношения».1

Рис. 1. Персонализация взаимодействия субъектов образования.

ОБУЧАЕМЫЙ ПЕДАГОГ
биологическое время биологическое время

геологическое время геологическое время

техногенное время техногенное время

психогенное время психогенное время

биогенное время биогенное время

Процесс становления ПС ГО как деятельности субъектов обра-

зования по изменению самой педагогической действительности

предполагает осуществление определенных взаимообусловленных

этапов этого процесса. Обращение к теории педагогического проек-

тирования (И.Ю. Алексашина, С.Л. Братченко, А.Я. Данилюк, Е.С.

Заир-Бек, В.А. Кан-Калик, В.Е. Радионов, Т.В. Светенко, В.А. Сла-

стенин, В.Н. Соколов, Н.Р. Юсуфбекова, Н.О. Яковлева) позволяет

утверждать, что подобный процесс охватывает следующие этапы:

- анализ проектной ситуации;

1 Ясвин В. А. Экспертиза образовательной среды.- М.: “Сентябрь”, 2000.- С. 16.

технологическое время технологическое время

социогенное время социогенное время

символическое время символическое время

потенциальное время потенциальное время
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- прогнозирование как предвосхищение перспектив и предпо-

сылок развития ПС;

- конструирование и обоснование автономности ПС;

- экспертиза проекта как подтверждение автономности ПС.

Для того чтобы раскрыть сущность первого этапа - анализ про-

ектной ситуации - вновь обратимся к положениям теории возможно-

стей Дж. Гибсона, обосновывающей активное начало человека, ос-

ваивающего своё жизненное пространство, где возможность - это

мостик между субъектом и его окружением, она определяется как

свойствами окружения, так и свойствами самого человека. Выявле-

ние проектной ситуации позволяет оценить потенциальные возмож-

ности и динамическую целостность исследуемой образовательной

системы через определение ее вариативных и устойчивых структур-

ных единиц, «оформляющих» совместную жизнедеятельность ее

субъектов, которые являются существенными детерминантами об-

раза жизни в масштабе всей анализируемой системы, и которые мо-

гут и должны быть изменены или усовершенствованы.

Можно утверждать, что восприятие и интерпретация педагогом

объекта проектирования качественно отличается от бытующего по-

нимания данного объекта, так как автор проекта считает вариатив-

ными (изменяемыми) определенные существенные признаки или ха-

рактеристики элементов ПС, которые его коллегами воспринимают-

ся инвариантами; и там, где остальные довольствуются либо при-

способлением и использованием имеющихся свойств и качеств эле-

ментов системы, либо избегают их, автор проекта ориентирован на

активное изменение, совершенствование или устранение этих ка-

честв и свойств. При этом перспективы изменения объекта воспри-

нимаются и переживаются педагогом в той естественной среде, в ко-

торой находится объект и которая уже содержит условия и предпо-
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сылки желаемых преобразований в педагогической действительно-

сти.

Индивидуальность педагога реализуется, в конечном счете, в

том, как и какие компоненты образовательного пространства (про-

странственно-семантический, коммуникационно-организационный,

содержательно-методический) актуализированы в создаваемом про-

екте. Роль "пускового крючка" в этом процессе играет эмоционально

насыщенное биографическое переживание педагогом собственных

обстоятельств жизни, и это состояние становится предпосылкой си-

туации "перехода". Для понимания этой ситуации обратимся к по-

ложениям теории содержательного времени жизни человека, которая

позволяет объяснить ситуацию "перехода" своеобразием интерпре-

тации педагогом создавшейся жизненной ситуации через призму:

- социогенного аспекта: появление в ближайшем окружении

значимого человека, который «не вписывается» в устоявшуюся кар-

тину мира и изменяет условия межличностного общения педагога с

другими людьми;

- символического аспекта: кардинальные изменения в системе

ценностных ориентаций и иерархии самосознания, связанные с пе-

реживаемыми биографическими событиями, социальными потрясе-

ниями;

- потенциального аспекта: сложившийся нонконформистский

стиль жизни;

- технологического аспекта: наличие опыта принятия самостоя-

тельных ответственных решений в профессиональной сфере; зна-

комство с «иными», непривычными формами, способами, методика-

ми, целями и содержанием педагогической деятельности; смена пе-

дагогической специализации или переход в педагогическую профес-

сию из других сфер профессиональной деятельности.
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В основе ситуации "перехода", в конечном итоге, не только

субъективное понимание педагогом того, как он собирается изме-

нить жизненное окружение, но и то, каковы его первоначальные ре-

сурсы для начала преобразований и какие могут последовать прину-

дительные санкции «извне», а следовательно - чем он готов пожерт-

вовать в ходе реализации проекта. А посему эта ситуация - событие

биографическое, связанное с болью переоценки сложившегося стиля

деятельности и осознанием невозможности поддержания привычно-

го качества и содержания отношений с окружающим миром.

Предпосылкой этого биографического события выступает, с

одной стороны, своеобразие жизненной ситуации, проявляемой в

динамике компонентов социогенного, символического, потенциаль-

ного и технологического аспектов содержательного времени жизни

педагога, а с другой стороны, интерпретация наличной ситуации че-

рез призму:

- опыта жизни: опосредованная информация;

- жизненного опыта: субъективно значимая информация о пе-

режитых событиях;

- витагенного опыта: опыт саморазвития и осмысления своего

бытия.

Именно последний из аспектов личного опыта – витагенный

опыт – предопределяет уникальность и индивидуальную специфику

создаваемого педагогического проекта. Результатом этого события

выступает реальная потребность и готовность педагога совершить

деятельный вклад в преобразование педагогической действительно-

сти.

Роль катализатора проектной деятельности призвана сыграть

педагогическая теория (и прежде всего, концепции и технологии г.п.

в рамках выбранного практикующим педагогом направления, теория
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управления и оценивания качества педагогического процесса), раз-

рабатываемая и развиваемая сотрудничающими с автором проекта

региональными представителями конкретных научных школ, либо

представленная в доступных для педагога-практика источниках и

формах, способных помочь создателю проекта систематизировать,

критически оценить и окончательно оформить свои авторские идеи.

За анализом проектной ситуации следует этап прогнозирова-

ния, который вбирает в себя три стадии:

- определение исследовательского прогноза за счёт выявления

сложившихся тенденций развития ПС в ее стабильном состоянии,

определяемых путем продолжения от прошлого и настоящего к бу-

дущему;

- определение нормативного прогноза, что предполагает логику

построения модели от обратного – это движение от будущего к на-

стоящему на основе заданных целей, задач, норм, ориентиров, идеа-

лов;

- верификация/корректировка прогноза в соответствии с обо-

значенными целями и задачами, имеющимися ресурсами и сроками

реализации.

Прогнозирование ПС ГО исходит из следующих принципов

становления подобной системы:

- принцип реабилитации естественной жизни человека: призна-

вая, что образовательное заведение как социальный институт харак-

теризуется определенной степенью деперсонализации общественных

процедур в виде технологий, стандартизированных образцов пове-

дения, сплетения функциональных ролей и статусов, гуманистиче-

ская ориентация ПС исходит из того, что именно персонифициро-

ванная составляющая педагогического процесса позволяет говорить

об истинном предназначении образования;
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- принцип содержательного единства целей образования и при-

меняемых для их реализации средств: цели и средства ПС ГО заклю-

чены в одно и то же человеческое пространство и время, когда одни

и те же люди, выступая в роли средств, являются одновременно и

целями педагогического процесса;

- принцип субсидиарности и автономности ПС: самоопределе-

ние образовательного учреждения выступает как синтез детерми-

низма и индетерминизма, заданности и свободы; вопросы, которые

можно решать на уровне образовательного института, не эффектив-

но передавать в вышестоящие органы управления, то есть властные

органы (как вторичные, субсидиарные лица) вправе вмешиваться

лишь тогда, когда действующие образовательные институты не в со-

стоянии самостоятельно решить какие-то проблемы; организация и

управление здесь исходит из вариативности и возможности выбора

содержания образования и форм педагогической деятельности и

предполагает нежелательность вмешательства органов государст-

венной и местной власти в деятельность образовательного учрежде-

ния, так как контролю с их стороны подлежит лишь результат пре-

доставляемых образовательных услуг и финансово-хозяйственная

деятельность учреждения;

- принцип периодического проведения социальной экспертизы:

выход за рамки узкого ведомственного контроля за счёт привлече-

ния самих участников педагогического процесса, а так же внешних

экспертов к оценке ПС, за счёт информационного освещения жизне-

деятельности образовательного учреждения в публичном простран-

стве и средствах массовой информации, за счёт создания открытого

банка педагогических проектов и инноваций, центров по оказанию

помощи в организации проектно-аналитической работы и проведе-

нии гуманитарной экспертизы.
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Стадия верификации/корректировки прогноза частично совпа-

дает со следующим этапом педагогического проектирования – кон-

струированием, то есть практической деятельностью по созданию

новой или преобразованию уже существующей ПС. Конструирова-

ние выступает как инструментальная, содержательная часть проек-

тирования и включает в себя задействование необходимых для ре-

шения задач ресурсов, определение методов и средств достижения

целей, а также форм организации усилий субъектов, задействован-

ных в процессе реализации проекта. То есть, на данном этапе субъ-

ектам проектирования жизненно важно определить качественный и

количественный состав участников проекта, обозначить основных

действующих лиц и сферу их действия, степень автономности созда-

ваемой ПС, рамки и характер возможных изменений и реальные объ-

екты, которые выступают для них ближайшим окружением (в «зоне

вытянутой руки»), которую участники проекта заинтересованы, го-

товы и способны преобразовать.

Этап педагогического конструирования характеризуется нали-

чием1:

- конструктивной схемы решения в виде системы конкретных

действий, с помощью которых педагог создает условия для реализа-

ции проекта; на основе конструктивных схем решения педагогами

разрабатывается система методических приемов реализации (опера-

тивные способы решения), адекватных особенностям педагогов-

участников проекта и конкретным условиям их профессиональной

деятельности;

- оперативного образа ситуации как воплощения конструктив-

ного замысла в конкретных педагогических условиях, когда теоре-

1 Алексашина И. Ю. Педагогическая идея: зарождение, осмысление, воплоще-
ние: Практическая методология решения педагогических задач. - СПб.: Спец-
Лит, 2000.
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тическое знание преобразуется в оперативное и теряет свою относи-

тельную самостоятельность в решении реальных педагогических за-

дач; разработка оперативного способа их решения осуществляется

на основе соотнесения условий образовательной ситуации и конст-

руктивной схемы решения задач определенного типа. Именно на

этом этапе теоретические основания педагогического решения инди-

видуальным образом адаптируются к конкретным педагогическим

условиям в соответствии с целями педагогического проектирования.

Этап конструирования в большинстве случаев предполагает

вовлечение педагогов-сотрудников, способных так же как и автор

проекта активно участвовать в изменении педагогической действи-

тельности. Им также приходится оценивать своё участие в проекте с

позиции того, ради чего нужны эти преобразования и чем они гото-

вы рискнуть и пожертвовать, так как участие потребует критическо-

го отношения к своей профессиональной деятельности, дополни-

тельных интеллектуальных и эмоциональных усилий и затрат.

Отличительной чертой самого процесса восприятия, оценки и

принятия проекта его участниками выступает то, что у них уже име-

ется некий образец, эталон, пример, паттерн, воспроизводимый и

обозначаемый автором проекта. Однако и для них решение участво-

вать в проекте также является поступком, биографическим событи-

ем, так как предполагает осознанный выбор, духовно-нравственную

оценку и требует своеобразной «настроенности» на цели реализуе-

мого проекта и способы их достижения.

При этом важно отметить, что привлечение к проекту педаго-

гов-сотрудников предполагает социально-культурную интеграцию в

рамках проекта, которая способна обеспечить двусторонний процесс

адаптации участников к конструируемым условиям ПС ГО за счёт:
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- изменения социальной среды: стиль общения, формы соци-

альной организации, психологический климат в коллективе, способы

и формы взаимодействия;

- саморегуляции своего внутреннего мира: ценностные ориен-

тации, цели и мотивы профессиональной деятельности.

Важно учитывать, что в содержательном плане интеграция

представляет собой взаимодополняющие и взаимокомпенсирующие

тенденции включения педагогов-сотрудников в проект. В этом про-

цессе участники не только адаптируются к существующим обстоя-

тельствам, но и создают новые психологические, социальные и

культурные феномены, которые пополняют инновационный банк

реализуемого проекта.

Социально-культурная интеграция разворачивается на фоне

субъективного переживания педагогами-сотрудниками изменивших-

ся условий их профессиональной деятельности. Внутриличностный

план интеграции включает:

- оценку воспринимаемых изменений в соотношении с прежней

ситуацией в образовательном учреждении;

- субъективно переживаемое противоречие между реальным и

желаемым, целями и средствами;

- целенаправленное поведение, мотивация которого обусловле-

на проблемным полем индивидуального восприятия реализуемого

проекта, жизненными перспективами педагога, его прогнозами и

представлениями о своём будущем.

На этапе конструирования ведущие идеи трансформируются с

учетом индивидуального опыта педагога в конструктивные схемы

решения педагогических задач и в оперативный способ их решения.

Это происходит, прежде всего, благодаря саморефлексии педагога и

его самоисследованию, то есть путем осознания им оснований соб-
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ственной профессиональной деятельности. Подобное осознание при-

ходит в процессе постоянного поиска ответов на такие вопросы, как:

o В чем суть отличий субъективного восприятия людей на раз-

личных возрастных этапах их жизни? Осознаю ли я значимость и

потенциал субъективного восприятия жизни и витагенного опыта

своих обучаемых? Достаточно ли ясно я умею понять реальные

потребности и интересы обучаемых, их мотивы и запросы, с кото-

рыми они обращаются к системе образования?

o Умею ли я активизировать и включать в процесс обучения ре-

сурс индивидуального опыта, знаний и способностей самих обу-

чаемых? Способен ли создавать оптимальные условия и возмож-

ности для максимального вклада каждого обучаемого и раскрытия

их потенциала?

o В чем мой ресурс, сильные стороны в отличие от других пре-

подавателей? Могу ли я быть открытым, терпимым и гибким в

общении с обучаемыми, и при этом не утрачивать собственной

позиции? Достаточно ли у меня богатый арсенал содержания и

методов обучения? Хорошо ли я знаком с различными точками

зрения в своей профессиональной сфере? Каков мой ресурс ва-

риативности?

o Насколько я понимаю важность и ценность различия и много-

образия точек зрения, вообще «иного», в решении сложных и не-

однозначных педагогических проблем? Какие ценности я актуали-

зирую и отстаиваю в процессе обучения, и в чем его смысл лично

для меня? Есть ли у меня собственная позиция по рассматривае-

мым вопросам, в чем она состоит?

Конструирование предстаёт как этап практического обоснова-

ния автономности реализуемого педагогического проекта, будь то

оригинальная учебная программа или передвижная тематическая вы-
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ставка, авторская общеобразовательная школа или детский клуб,

центр для инвалидов или школа боевых искусств. На этом этапе

жизнеспособность выдвигаемых в проекте способов решения педа-

гогических задач находится в прямой зависимости от умений и спо-

собностей создателей проекта управлять и координировать действия

участников проекта на разных стадиях его реализации. В данном

случае речь идет об управленческой культуре или культуре менедж-

мента у тех людей, которые взяли на себя ответственность изменить

ближайший социум доступными им педагогическими способами.

Отсутствие опыта управления и недостаток основных ресурсов в ви-

де кадрового обеспечения и финансовых, материальных ресурсов

является основной причиной сворачивания проектной деятельности.

Следующий этап становления ПС ГО – экспертиза, то есть

формулирование заключения эксперта или группы экспертов о каче-

стве конкретного проекта или ситуации в образовательном учрежде-

нии на основании изначально принятой совокупности критериев и

оценок. Оценивание предполагает количественный и качественный

анализ проекта или ситуации с применением показателей, которые

можно измерять и которым можно дать количественную и качест-

венную интерпретацию. Экспертиза позволяет охарактеризовать ка-

чество педагогической действительности и свидетельствует о её

благоприятных условиях или о наличии негативных факторов.

Качество экспертизы находится в прямой зависимости от сте-

пени валидности и практичности методик используемых для сбора

информации, от научной обоснованности избранной логики прове-

дения экспертизы ПС.

Эффективность экспертизы зависит от авторитетности задейст-

вованных экспертов, а так же от целостности и валидности показа-

телей и индикаторов, используемых в ходе экспертизы. Эксперт в
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таком понимании - это человек, который знает, какие могут быть со-

вершены грубые ошибки в области его профессиональной компе-

тентности и как их избежать. Отличительная черта экспертной оцен-

ки - при относительно небольшом количестве информации быть спо-

собным комплексно, нерасчлененно освоить ситуацию. Эксперт

опирается на выделение так называемых "болевых точек" и "точек

роста".

Качество интерпретации полученных данных влияет на обос-

нованность управленческих выводов, нацеленных на оптимальное

достижение целей реализуемых педагогических проектов. При этом

экспертиза ПС ГО выступает не только и не столько в роли диагно-

стической методики, позволяющей оценить достигнутое, но, прежде

всего, как механизм, стимулирующий саморефлексию участников

педагогического проекта, определяющий ближние и дальние пер-

спективы и активизирующий внутренние возможности развития и

самосовершенствования самой ПС.

Выделяемые этапы становления ПС ГО схематично отражены в

Таблице 6. Данная логика исходит из успешности каждого из этапов

реализации проекта. Однако в реальности перспективы проекта не

являются столь однозначными и предсказуемыми, что может быть

объяснено целым рядом причин, среди которых:

- энтузиазм и энергия создателей проекта рано или поздно ис-

сякают, и если в ближайшем окружении не оценили положительных

результатов предложенной инициативы, то проект прекращает своё

существование из-за отсутствия дополнительных ресурсов, прежде

всего, моральных;

- персонализация взаимодействия субъектов ПС не может быть

задана извне и не достигается механическим применением той или

иной педагогической технологии;
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- жизнеспособность проекта предопределяется профессиональ-

ной зрелостью практикующих педагогов, принимающих в нём уча-

стие;

- органы управления образованием используют принудитель-

ные санкции, которые зачастую приводят к кардинальному измене-

нию и выхолащиванию изначального замысла педагогической ини-

циативы по созданию ПС ГО.

Таблица 6. Создание педагогической системы гуманистической

ориентации.

Этап 1. Анализ образовательной

проектной ситуации

Изучение и интерпретация авторами проекта структуры, качества и
динамики образовательной ситуации через выявление и описание изме-
нений педагогической системы, отслеживаемых в следующих аспектах:

- индивидуальный план: место жизнедеятельности педагога и обу-
чаемого (восприятие образовательного пространства через призму со-
держательного времени их жизни);

- план ПС: организованное пространство, учебное заведение, орга-
низационная структура, феномен культуры, социальный институт;

- социальный план: семья обучаемого; учредители ОУ; органы, вы-
ступающие в роли проектировщиков ПС; институты управления обра-
зованием; потенциальные потребители выпускников ОУ; ближайшее
социальное окружение; иерархия взаимодействия ОУ с другими обще-
ственными институтами.

Этап 2. Прогнозирование

развития ситуации

Определение исследовательского и нормативного прогноза.
Верификация и корректировка прогноза.
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Этап 3. Конструирование;

обоснование автономности ПС

Цикл «ведущие идеи педагогической деятельности – конструктив-
ная схема решения – оперативный способ решения» опосредован инди-
видуальным педагогическим опытом участников проекта; эффект соци-
ально-куль-турной интеграции соотносится с умениями участников
проекта организовать и управлять процессом достижения ближних и
дальних целей и задач.

Этап 4. Экспертиза реализации проекта;

подтверждение автономности ПС

Привлечение экспертов для периодического проведения гумани-
тарной экспертизы реализуемого проекта.

§ 2. Педагогическая альтернатива как механизм создания

педагогической системы гуманистической ориентации.

Понятие "альтернатива" в наиболее широком значении тракту-

ется как одна из исключающих друг друга возможностей или же как

необходимость выбора одной из двух или нескольких взаимоисклю-

чающих возможностей.1 Интерпретируя это слово применительно к

социальной действительности, исследователи отмечают, что:

- альтернатива возникает благодаря стремлению к непосредст-

венному и самостоятельному решению человеком своих проблем, к

прямой, практической реализации демократического начала по соз-

данию новых организационных форм и содержания взаимодействия

их участников;2

1 Большой энциклопедический словарь.- М.: Большая Российская Энциклопедия, 1998.- С.
40.
2 См. Савельева И. М. Альтернативный мир: модели и идеалы.- М.: Наука, 1990.
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- альтернатива исходит из противоречия искусственно организо-

ванного и естественного бытия; в основе альтернативы как культур-

ного проекта лежит антропологический принцип реабилитации есте-

ственной жизни человека1;

- альтернатива исходит из постановки отличной от традицион-

ной цели, которая достигается специальными (иными) средствами;

творческий акт участников альтернативы по преобразованию реаль-

ности сопряжен с перестройкой материала бывшей и существующей

социальной действительности;

- альтернатива является конструктивной деятельностью, а сле-

довательно она качественно отличается от маргинальных форм ак-

тивности, примерами которых могут выступать нигилизм или анар-

хизм; принципиальным здесь является то, что альтернатива предста-

ёт как перспективная нравственная программа, значимая для опре-

деленной социальной группы, как проект, конструируемый вне или

вопреки уже действующим структурам, но отнюдь не за счёт их

уничтожения.

Педагогическое наполнение термина «альтернатива» в том или

ином контексте рассматривается в исследованиях Бражник Е.И.2,

Певзнер М.Н., Расчетиной С.А.3 и сводится, прежде всего, к сле-

дующему: альтернатива – это отличное от доминирующего в образо-

вательной действительности видение педагогической проблемы и

способов её решения, основанное:

1 Коробейникова Л. А. Альтернативная парадигма культурфилософии.- Томск: Изд-во
Томского университета, 1990.- С. 75.
2 Альтернативное образование в поликультурном обществе: Хрестоматия /Сост. Е. И.
Бражник, И. А. Свиридова, В. В. Смирнова.- СПб.: РГПУ им. Герцена, 1999.- 324 с.
3 Альтернативные модели воспитания в сравнительной педагогике: Учебно-методический
комплекс для студентов пед. вузов. Ч. 2 /Под ред. М. Н. Певзнера и С. А. Расчетиной.-
Новгород: АО «Типография «Новгород», 1994.- 231 с.
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- на потребности социума в сохранении информационного мно-

гообразия как условия выживания и развития самого общества; пе-

дагогическая альтернатива выступает конструктивным способом

противодействия любой монополии в образовательной действитель-

ности;

- на своеобразном понимании логики развития педагогической

практики, интерпретации научного знания и собственного профес-

сионального опыта, что зачастую предполагает ломку стереотипных

подходов, отношений и взглядов на педагогическую деятельность;

- на необходимости изменения существующей ПС через измене-

ние роли личности, которая в складывающихся обстоятельствах из-

бирает иное содержание, формы и методы образовательной деятель-

ности;

- на реализации права конструировать ПС, адекватную возрас-

тным и индивидуальным особенностям субъектов образования;

- на потребности педагога реализовать авторский замысел в кон-

структивном преобразовании педагогической действительности.

Смыслообразующим здесь выступает понятие "свобода выбора",

что предполагает самостоятельный, осознанный выбор педагогом

форм и содержания своей педагогической деятельности, которая

создаёт возможности для выбора обучаемыми своего образователь-

ного пути.

Педагогическая альтернатива реализуется в проектах, которые

возникают в результате социальной инициативы (движение «снизу»)

и выступает тем механизмом, благодаря которому позитивная само-

реализация педагога становится предпосылкой самореализации обу-

чаемых.

Понятие педагогической альтернативы является относительным,

подвижным, так как то, что представлялось альтернативным в опре-
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деленный исторический период, может через некоторое время утра-

тить признаки альтернативности и, адаптируясь к общественной ре-

альности и частично изменяя ее, стать элементом традиции.1

Понятие педагогическая традиция в её сопоставлении с альтер-

нативой не несёт какого-либо оценочного значения, а лишь указыва-

ет на существование исторически сложившегося социального меха-

низма, позволяющего эффективно предупреждать или снимать на-

пряжение между людьми с различными ожиданиями, возможностя-

ми, мотивами и способностями, вовлеченными в педагогический

процесс. Исходная традиция, порождая новшество, не остается не-

изменной. В зависимости от характера нововведений она может

трансформироваться, разветвляться и дифференцироваться, порож-

дая новую традицию, так как в этом заинтересовано само меняющее-

ся сообщество.

Тем самым педагогическая альтернатива выступает в бинарной

оппозиции не самой традиции как «сложившейся культуры прошло-

го», а тому, что социально признано в качестве институции или

«формализованной традиции». Подобный подход к изучению педа-

гогической альтернативы через соотнесение «традиции – инновации

– институции» позволяет понять природу педагогического проекти-

рования как в контексте тех традиций, которые уже существуют в

педагогической действительности, так и в контексте социального

признания нововведений в качестве механизма развития этой дейст-

вительности. Такого рода концептуальная схема позволяет избежать,

с одной стороны, противопоставления традиции и инновации, пре-

вращая педагогическую альтернативу в нечто чуждое традициям,

внетрадиционное или надтрадиционное, а с другой стороны, делает

1 Альтернативные модели воспитания в сравнительной педагогике: Учебно-методический
комплекс для студентов пед. вузов. Ч. 2 /Под ред. Певзнера М. Н. и Расчетиной С. А.-
Новгород: АО «Типография «Новгород», 1994.- С. 32.
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возможным осмысление процессов превращения педагогической

альтернативы в социально признанные формы социальной деятель-

ности, её содержание, нормы и ценности, то есть в некие институ-

ции, формирующиеся в ходе социальных действий и социальных

коммуникаций между людьми.1

Педагогическая альтернатива в каждом конкретном случае воз-

никает как результат осознанного действия педагога или группы

единомышленников по конструктивному изменению действительно-

сти. Не случайно, что в жестко централизованных сообществах пе-

дагогическая альтернатива воспринимается как диссиденство, как

практическое противодействие канонам вертикальной иерархии, как

разрушительное для властных органов уклонение от установленных,

привычных, общепринятых норм.

Педагогическая альтернатива проявляется не в её противопос-

тавлении традиции, а, прежде всего, в её противодействии абсолю-

тизации и монополизации любой традиции, выстраиваемой в логике

непогрешимости той или иной доктрины. Из чего следует, что суще-

ствует определенная социально-политическая предопределенность

отношения традиционных институтов образования к педагогической

альтернативе. Если в открытых общественных системах альтернати-

ва выступает непременным, естественным и социально поддержи-

ваемым механизмом развития образовательной действительности

как таковой, то в закрытых социальных системах бюрократия ориен-

тирована на поддержание и сохранение своей значимости через соз-

дание иерархии управленческих элементов, через унифицирование

не только целей и функций, но и содержания, форм и технологий

образования. В условиях подобной унификации снижается сама ве-

1 Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. Западная философия образования.
ХХ век.- СПб.: РХГИ, 2004.- С. 492.
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роятность проявления социально-педагогической инициативы, так

как альтернатива воспринимается как открытое противодействие

«оптимальной упорядоченности», подконтрольности и предсказуе-

мости иерархической системы управления образованием.

Тем самым, педагогическая альтернатива сама по себе является

своеобразным индикатором мобильности и демократичности обще-

ства, открытости его институтов потребностям и возможностям раз-

вития и самореализации человека. Отчасти это утверждение под-

тверждается тем фактом, что педагогическая альтернатива не была

сколь-нибудь значимым явлением советской педагогической дейст-

вительности 30-80 годов прошлого века, а стала таковым лишь в хо-

де децентрализации системы образования и демократизации общест-

венной жизни в годы перестройки, породивших широкую волну экс-

периментальной работы и педагогического поиска.

Педагогическая альтернатива исходит из категории автономии

как единства «зависимости и независимости»1. Автономия – это са-

мополагание, которое отнюдь не предполагает одностороннего ак-

цента на «авто» в ущерб «номии», то есть официальных стандартов

и норм образования. Свидетельством автономии в образовательной

действительности является не только существование авторских

учебных заведений и оригинальных образовательных программ, но и

автономизация педагогических исследований, становление педаго-

гического сообщества ученых, аспирантур, докторантур.

На разных этапах истории отечественного образования педаго-

гическая альтернатива имела разную степень теоретической и прак-

тической проявленности. По мнению ряда ученых, педагогическая

альтернатива приобретает особую актуальность на гранях эпох. Так

1 Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. Западная философия образования.
ХХ век.- СПб.: РХГИ, 2004.- С. 457.
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«всплески» альтернативного обучения и воспитания наблюдались в

начале и в последней четверти ХХ века.1 А значит, вероятность про-

явления педагогической альтернативы возрастает в те моменты ис-

тории, когда отчетливо проступают несбалансированность социаль-

ного существования человека и его внутреннего мира, когда назре-

вает потребность в новом осмыслении и изменении многообразных

отношений человека с окружающим его миром.

Однако с этим утверждением можно согласиться лишь отчасти,

так как педагогическая альтернатива отражает естественное желание

и способность человека к субъективной интерпретации окружающе-

го мира и своей деятельности по его изменению. Она заложена в са-

мой природе педагогической деятельности как социальной активно-

сти. Создание педагогической альтернативы можно представить как

ценностную, духовную эволюцию, для которой характерно критиче-

ское переосмысление педагогом ценностей образования за счет кон-

версии существующих педагогических традиций, их субъективной,

авторской интерпретации.2

Воплощение педагогической альтернативы предполагает вовле-

чение её создателей в процесс педагогического проектирования.

Термин «проектирование» в общенаучном значении определяет, с

одной стороны, процесс создания прототипа, прообраза предпола-

гаемого или возможного объекта, состояния, а с другой стороны,

специфическую деятельность, результатом которой является научно

и практически обоснованное определение вариантов прогнозируемо-

1 Альтернативные модели воспитания в сравнительной педагогике: Учебно-методический
комплекс для студентов пед. вузов. Ч. 2 /Под ред. Певзнера М. Н. и Расчетиной С. А.-
Новгород: АО «Типография «Новгород», 1994.- С. 13.
2 Певзнер М. Н. Реформаторское движение в педагогике Западной Европы (конец ХIХ –
начало ХХ века) /Дис. на соиск. уч. ст. докт. пед. наук.- Новгород, 1997.- С. 31.
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го и планового развития новых процессов и явлений.1 Тем самым,

проектирование можно рассматривать как одно из направлений ис-

следовательской деятельности, которое обеспечивает решение про-

блем за счет определения версий или вариантов развития или изме-

нений того или иного явления в конкретных условиях. Близкими по

смыслу и значению здесь выступают такие понятия, как:

- предвидение: предвосхищение, предсказание, основанное на

выявлении закономерностей развития явления или события, когда

известны причины его зарождения, формы функционирования и ход

развития; одной из форм предвидения выступает прогнозирование;

- моделирование: спекулятивное создание прототипа, образа ре-

ального объекта или явления, выступающего его аналогом, воспро-

изводящим в символической форме его основные типические черты;

- планирование: определение задач, сроков, темпов и пропорций

развития того или иного явления, а также промежуточных и конеч-

ных результатов его реализации;

- конструирование: создание, сооружение, построение на основе

предвидения и планирования реальных изменений в объекте или яв-

лении.

Сущность педагогической альтернативы как проектировочной

практики в предугадывании тенденций и векторов, по которым бу-

дут развиваться общественные образовательные потребности, и в

создании новых возможностей своими средствами направлять изме-

нения самоорганизующихся систем.2 Для педагогического проекти-

рования характерно:

1 Курбатов В. И., Курбатова О. В. Социальное проектирование: Учебное пособие.- Ростов
н/Д: «Феникс», 2001.- С. 6.
2 Радионов В. Е. Теоретические основы педагогического проектирования. /Дис. на соиск.
уч. ст. док. наук. СПб, 1996.- С. 79.
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- наличие таких свойств и показателей, которые у проектируе-

мого объекта без четкого проекта не возникают;

- создание параметров, способных обеспечить соответствие об-

разовательного контекста определенным социальным ожиданиям;

- приобретение качеств, поддающихся формированию в течение

определенного промежутка времени (возрастного периода, дидакти-

ческого цикла, организационного этапа);

- организация видов деятельности, входящих в содержание об-

разования, но являющихся не единственными результатами предпо-

лагаемых изменений.

Объектом педагогического проектирования выступает совокуп-

ность элементов педагогической действительности, среди которых

сами участники образовательного процесса, их взаимоотношения,

средства и формы образовательной деятельности, ее содержание,

этапы и сроки педагогического процесса. Изменения в объекте,

предполагаемые проектом отражают субъективное восприятие авто-

ром проекта перспектив своей профессиональной деятельности, ин-

терпретации полученной информации через механизмы оценки,

сравнения, суммирования, классификации, обобщения, аналогии,

применения имеющихся знаний в нестандартных ситуациях.

Возникновение и институализация педагогической альтернативы

есть процесс оформления деятельности, выросшей на основании

преобразования ближайшего социума, где нормы, правила деятель-

ности и отношений со временем стали не соответствовать изменяю-

щимся образовательным запросам.

Рассматривая процесс становления педагогической альтернати-

вы, можно отметить, что между моментом, когда она проектируется,

и временем, когда она в той или иной мере приобретает статус соци-

ально санкционируемого института, лежит значительный временной
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период. Процесс формально может быть разбит на шесть стадий, что

схематично отражено на Рисунке 2.

Рис. 2. Стадии становления педагогической альтернативы.

При этом следует отметить, что педагогическая альтернатива

состоит не только и не столько в содержании предлагаемых нов-

шеств, сколько в изменении самого процесса преобразования педа-

гогической действительности. Её создание по определению протека-

ет иначе, чем плановое введение новых программ и технологий, не
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подчиняясь законам административного управления. Проект для

субъекта альтернативы – это поступок и состояние, выступающие

естественным проявлением продуктивного действия, порождаемого

индивидуальными особенностями психологического (содержатель-

ного) времени жизни педагога и обусловленного воспринимаемыми

им актуальными связями наличной ситуации бытия через призму

жизненного опыта. А следовательно, альтернатива – это не только

«запуск», «первотолчек», «импульс», - это «переход» к иному со-

держанию профессиональной деятельности, где вопрос стоит не

столько «почему?», сколько «для кого и ради чего?».

Жизнеспособность педагогической альтернативы находится в

прямой зависимости от качества и количества ресурсов, ввод кото-

рых необходим не только в начале, в ходе «базового цикла», но и на

этапах их трансформации и последующих преобразований. В качест-

ве источников подобных «вводов» можно рассматривать мотиваци-

онные (отношения и установки в профессиональной сфере), концеп-

туальные, информационные, технологические, нормативно-право-

вые, кадровые (участники создания и реализации проекта, их знания

и опыт), организационно-управленческие, финансовые, материаль-

но-технические ресурсы1. Своеобразие и доступность данных ресур-

сов предопределяют логику «жизненного цикла» педагогической

альтернативы и её перспективность.

Рассмотренные положения позволяют обозначить следующие

закономерности существования педагогической альтернативы как

проектной практики:

- социокультурное соответствие проводимых преобразований:

существует прямая взаимосвязь и взаимозависимость идей и содер-

1 Проектирование систем внутришкольного управления: Пособие для руководителей об-
разовательных учреждений и территориальных образовательных систем /Под ред. А. М.
Моисеева.- М.: Педагогическое общество России, 2001.- С. 30.
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жания конструируемой ПС с комплексом духовно-нравственных

ценностей, разделяемых сообществом новаторов и представителями

социума;

- историчность проводимых преобразований педагогической

действительности: осознание того факта, что мы не только сформи-

ровались исторически, но и сами формируем историю, что не только

история творит нас, но и мы творим историю1;

- цикловая повторяемость, возвращаемость педагогических ин-

новаций: ограниченные возможности педагогической альтернативы

обусловлены, во-первых, тем, что существуют пределы направлен-

ности социокультурного изменения (процессы претерпевают пово-

роты, перерывы, ритмы, перерождения), а во-вторых, возможности

изменения самой ПС ограничены, так как пока система живет и

функционирует, она имеет ограничения в своих изменениях, пере-

ступив эти пределы педагогическая система исчезает как таковая;

более того, в образовательной действительности преобладают про-

екты, в которых интерпретируются уже существовавшие ранее кон-

цепции и идеи, нежели совершенно новые, оригинальные проекты;

- диссипативность и аккумулирование результатов преобразо-

вания системы: в своём развитии ПС вбирает в себя особенности

предшествующих стадий;

- внедрение зачастую не бывает однозначно явственным и оче-

видным в отношении преимущества проводимых нововведений, что

затрудняет выявление их эффективности; именно здесь находится

одна из слабых сторон альтернативы – угроза перерождения в ста-

рые формы, возвращения к прежней сути2.

1 Штомпка П. Социология социальных изменений. /Пер. с англ. под ред. В.А. Ядова.- М.:
Аспект Пресс, 1996.- С. 77.
2 Курбатов В. И., Курбатова О. В. Социальное проектирование: Учебное пособие.- Ростов
н/Д: «Феникс», 2001.- С. 69.
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Разнообразие форм и средств воплощения педагогической аль-

тернативы в образовательной действительности позволяет выделить

следующие основания для её классификации:

• По «области возникновения и применения» педагогическая

альтернатива классифицируется по двум основаниям:

- в зависимости от возраста обучаемых: детско-юношеское обра-

зование, образование взрослых и адаптивные проекты, участие в ко-

торых не предопределяется возрастом обучаемых;

- в зависимости от сферы деятельности субъекта (создателей и

сотрудников) и формы институализации педагогического проекта:

профессиональные проекты, относящиеся к формальному сектору

образования; профессиональные проекты, относящиеся к нефор-

мальному сектору; общественные проекты, связанные с досугом и

относящиеся к неформальному сектору; общественные и профессио-

нальные проекты, реализуемые в информальной подструктуре обра-

зования; синтетические проекты, реализуемые одновременно в сфере

нескольких секторов.

• По «способу возникновения и осуществления» педагогическая

альтернатива по определению относится к спонтанным, «внутрен-

ним» нововведениям, что не исключает возможности проявления

своеобразного «внешнего фактора» в виде интерпретации данных из

смежных сфер научной и общественной деятельности: из психологи-

ческой и психотерапевтической практики, из культурологии, антро-

пологии, лингвистики.

Здесь следует обозначить исторические особенности, характер-

ные для общественно-политической жизни России и позволяющие

понять алогизм дихотомии «альтернатива – формализованная тради-

ция» в отечественной педагогической действительности. Дело в том,

что историческое развитие в России предполагает некую первона-
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чальную «точку отсчета», «начало». Таким началом чаще всего яв-

ляется смена политического режима и связанные с этим изменения в

обществе и государстве.

Пройдя эту «точку отсчета», Россия порывает связи с «про-

шлым» и начинает заново формировать свои общественные и госу-

дарственные институты, стремясь стать «иной» - «молодой» или

«новой», а отсчет исторического времени начинается от этой точки-

события. Проводимые действия по «обновлению» могут, к примеру,

приобрести характер модернизации с учетом опыта европейских

стран, так как Россия соотносит себя с Западной Европой  и осмыс-

ливает себя европейской страной.1 При этом всё то, что еще вчера

было доминантой в официальной доктрине образования, начинает

изживаться, а формирование новой доктрины может актуализиро-

вать некоторые альтернативные для прежней ситуации проекты.

Наглядными примерами тому может служить, с одной стороны,

официальная поддержка и «внедрение» коммунарской методики в

годы Перестройки, массовое распространение проектов личностно-

ориентированного и развивающего обучения в последнее десятиле-

тие, а с другой стороны – благосклонное отношение к религиозному

образованию, официальное одобрение на использование в государ-

ственных образовательных учреждений методик Вальдорфской пе-

дагогики, системы М. Монтессори, пилотных проектов типа «Школа

завтрашнего дня» Ховарда Д.

• По «особенностям персонификации» изменений в образова-

тельной действительности существуют авторские проекты и проек-

ты, проводимые педагогическими сообществами. Подобный факт

можно объяснить тем, что педагогическая альтернатива представля-

1 Артемьева Т. В., Микешин М. И. Архетипы Российского исторического сознания.
//Человек, 1999, № 1.- С. 186.
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ет собой процесс с целенаправленной деятельностью людей-

новаторов. Поэтому вопрос о субъектах нововведений имеет здесь

принципиальное значение.

В науке даже существует понятие «инновационной личности»

(введенное Эверет Хагеном) как противоположности «авторитарной

личности», среди характеристик которой: любознательность к миру

и стремление контролировать свою жизнь в нем; принятие на себя

ответственности за плохие стороны мира (жизни), сопряженное с

принятием более совершенных решений и попытками внести изме-

нения в окружающий мир; стиль лидерства: откровенность и терпи-

мость к подчиненным, одобрительное отношение к их оригинально-

сти и стремлению к новациям; степень склонности к созиданию:

творчество, стимулирующее самобытность и стремление к новизне.1

Главная характеристика субъекта инноваций – это его деятель-

ное самосознание, то есть понимание своей личной инициативы как

субъективно возможной и общественно принимаемой и востребо-

ванной основы собственной преобразующей активности. Тем самым,

педагога-новатора отличает уверенность, то есть возможность и же-

лание самому определять свою судьбу, образ жизни, стремление

раздвигать рамки реальной независимости и компетентности.2

• По «объекту преобразования педагогической действительно-

сти» следует отличать инновации в теории, которые нельзя предвос-

хитить организационными приёмами, от проектной практики, кото-

рая, прежде всего, подразумевает экспериментирование и многооб-

разие образовательных инициатив в формальном, неформальном и

информальном секторах образования.

1 Штомпка П. Социология социальных изменений. /Пер. с англ. под ред. В. А. Ядова.- М.:
Аспект Пресс, 1996.- С. 302.
2 Сластенин В. А., Подымова Л. С. Педагогика: инновационная деятельность.- М.: ИЧП
«Издательство Магистр», 1997.- С. 26.
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• По «формам и способам объективации образовательной дея-

тельности» альтернатива предполагает различные виды артефактов:

образовательные тексты (например: опорные сигналы, цветовые таб-

лицы или гиперссылочное пособие в электронной сети), символы и

атрибутика (коммунарская символика), специфичные средства обу-

чения (школьная типография, рабочая тетрадь, портфель индивиду-

альных проектов обучаемого), результаты совместной деятельности

субъектов образования (выставки, музеи, фестивали, сборы, концер-

ты, альбомы), в дизайне учебного заведения.

• По «инновационному потенциалу» альтернатива бывает:

- комбинаторной; например: проекты экологического образова-

ния, «образование и сообщество», «целостная школа»;

- модифицирующей: проекты «семейная школа», «интегрирован-

ная школа»;

- восстановленной: воспроизведение и адаптация педагогиче-

ских идей Вентцеля К.Н., Корчака Я., Макаренко А.С., Монтессори

М., Сухомлинского В.А.

• «Источники энергетического обеспечения» педагогической

альтернативы представлены как внутренними резервами (предостав-

ление платных образовательных услуг, специализированная подго-

товка и переподготовка кадров, создание дидактического инстру-

ментария силами участников проекта), так и внешней поддержкой со

стороны малого социума (проведение мероприятий по привлечению

меценатов и спонсорской помощи, содействие со стороны родителей

обучаемых).

Для педагогической альтернативы количество и качество подоб-

ных «источников энергии» имеет жизненно важное значение и на-

прямую связано с такими показателями как успешность и завершен-

ность педагогического проекта. Особое внимание здесь следует об-
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ратить на второй из выделяемых энергетических источников. Дело в

том, что педагогическое проектирование предполагает как необхо-

димое и обязательное условие общественную востребованность и

поддержку некоей социальной группы, когда ее представители гото-

вы на длительное (а не однократное) сотрудничество с образова-

тельным учреждением и ориентированы на то, чтобы их представи-

тели получали образование именно в условиях этого института.

Здесь же следует обозначить, что разнообразие «энергетическо-

го обеспечения» определяется ситуацией реализации педагогических

проектов. В самом общем виде подобные ситуации могут быть све-

дены к следующим:

- общественная инициатива как революционное движение, тре-

бующее абсолютного и публичного разрыва с бытующей в системе

образования традицией (эта ситуация, как правило, порождается

кардинальными экономическими и политическими преобразования-

ми в обществе);

- частная инициатива как противодействие и вызов официально

поддерживаемой доктрине в сфере образования (как правило, эта си-

туация возникает как результат чрезмерной политизации или госу-

дарственной монополизации и централизации системы образования);

- частная инициатива по созданию негосударственных образова-

тельных учреждений как проявление «вероятностной педагогики»,

характеризующейся сосуществованием различных подходов к педа-

гогической действительности (ситуация правового общества, когда

максимальные права делегируются частной инициативе);

- реализация педагогического проекта в государственных обра-

зовательных учреждениях благодаря снижению контролирующей

функции властных структур; подобная ситуация может возникнуть в

результате совпадения различных условий: безразличие представи-



- 149 -

телей властных структур к проводимым изменениям; формальная

востребованность властными структурами «определенного процен-

та» экспериментальной работы в образовательных учреждениях; хо-

рошие личные отношения между педагогами и контролирующими их

госслужащими.

• Выявление «степени воспроизводимости» педагогической

альтернативы позволяет отразить уровень формализации, норматив-

ности, адаптивности того или иного нововведения. По данному ос-

нованию нововведения можно разделить на:

- уникальные (единичные) примеры педагогических альтерна-

тив: реализуясь в отдельных образовательных институтах они по той

или иной причине «не вошли в историю», не получили широкой из-

вестности и научного признания, не были воспроизведены в других

образовательных институтах; сам цикл их существования замкнут на

однажды существовавшую ПС конкретного образовательного инсти-

тута; можно предположить, что подобные проекты составляли и со-

ставляют значительную для педагогической действительности пре-

образующую силу;

- проекты, ставшие реалией педагогической действительности

на определенном историческом этапе и в конкретных социокультур-

ных условиях; примерами здесь могут служить социально-

педагогические новации в России первой четверти ХХ века, движе-

ние «открытых школ» в Западной Европе в 60-ые годы;

- универсальные проекты, ставшие традицией и получившие

поддержку  педагогического сообщества в различных регионах мира,

например: деятельность международных педагогических ассоциаций

по реализации проектов, воспроизводящих концепции Корчака Я.,

Монтессори М., Штайнера Р.
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• По «степени распространения» педагогическая альтернатива

может быть: локальным проектом (сюда относится абсолютное

большинство авторских проектов, реализуемых на самых различных

уровнях общего образования; «локальность» этих проектов объясня-

ется не столько специфичными условиями образовательного для

данного региона контекста, сколько определенной закрытостью от

широкой огласки, некоей самодостаточностью реализуемых проек-

тов, их ограниченностью рамками конкретной социальной группы)

или широко распространенным проектом (проект, который по той

или иной причине становится достоянием широкой общественности

и получает поддержку определенных социальных слоев; например,

«коммунарская методика» в 90-ые годы или «развивающее обуче-

ние» в последнее десятилетие в школах повышенного уровня слож-

ности учебного материала на этапе начального образования).

Степень распространения напрямую связана, с одной стороны, с

отражением сущности, содержания и логики педагогического проек-

та или концепции в научных и методических изданиях, доступных

для общего пользования, а с другой стороны, с деятельностью выпу-

скников-участников проекта, ориентированных на популяризацию и

воспроизведение педагогической альтернативы в других образова-

тельных учреждениях.

При этом следует отметить, что реализация педагогической аль-

тернативы по своему определению не может носить массового ха-

рактера, оставаясь уникальными в своем роде (например: проекты

«Школа Диалога Культур» Библера В., «Школа Жизни» Амонашвили

Ш.). Подобное ограничение усиливается спецификой отечественных

условий в сфере образования, где появление любого уникального

проекта сталкивается с субъективной преградой в виде социальных

ожиданий, в которых продолжает доминировать отождествление це-
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лей и содержания общего образования с наличием сертификата о

прохождении школьной подготовки как права на получение высшего

профессионального образования, что существенно снижает возмож-

ности возникновения и реализации сколько-нибудь оригинальных

проектов в общем образовании, непредопределяемых формальными

рамками «социального заказа».

Представленные выше основания для классификации и описания

педагогической альтернативы позволяют проводить системное изу-

чение создаваемых проектов г.о., которые, с одной стороны, являют-

ся отражением логики и содержания общих тенденций развития пе-

дагогической теории и практики, а с другой стороны, несут отпеча-

ток регионального образовательного контекста и своеобразия автор-

ской позиции. Имея единое пространственно-временное измерение,

педагогическая альтернатива предполагает сама по себе широкий

спектр оригинальных способов реализации концептуальных идей

г.п. Именно поэтому можно утверждать, что педагогические проек-

ты г.о. по своей структуре «неприводимо различны и вместе с тем

равнозначны друг другу».1 В каждом конкретном случае альтернати-

ва приобретает свое уникальное содержание и одновременно с этим

обладает целым рядом универсальных черт, среди которых:

- ценностная ориентация на изменение личностных отношений в

ходе образовательного процесса;

- в процессе осуществления проекта люди приобретают знания и

опыт конструктивного социального взаимодействия;

- участники проекта не только включены в познавательную дея-

тельность, но и созидают образовательную действительность;

1 Альтернативное образование в поликультурном обществе: Хрестоматия /Сост. Е. И.
Бражник, И. А. Свиридова, В. В. Смирнова.- СПб.: РГПУ им. Герцена, 1999.- с. 31.
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- проект выступает как форма поиска компромиссных решений,

в той или иной степени затрагивающих жизнь всего малого сообще-

ства.

§ 3. Педагогическая система гуманистической ориентации

как объект экспертизы.

В современной педагогической науке активно ведется поиск

оптимальных путей и способов проведения экспертизы образова-

тельного учреждения, качества образовательного пространства, пе-

дагогического процесса и его результатов. Примерами тому служат

методики социально-педагогического исследования1, методика экс-

пертизы образовательной среды Ясвина В.А.2, методика Калуве Л.3,

гуманитарная экспертиза Братченко С.Л.4, школьная программа мо-

ниторинга качества образования, разработанная Ивановым С.А., Пи-

саревой С.А., Пискуновой Е.В.5

В данной работе представлены основные подходы к проведе-

нию гуманитарной экспертизы ПС ГО, основными требованиями при

проведении которой являются: открытая, гибкая исследовательская

стратегия, описание педагогической действительности в ее многооб-

разии, использование исследователя в качестве «инструмента позна-

ния» реальности, концентрация на субъективном видении участни-

1 Методы и методика социально-педагогического исследования /Под ред. С. Г.
Вершловского.- СПб.: ИОВ РАО, 1999.- 123 с.
2 Ясвин В.А. Экспертиза образовательной среды. - М.: “Сентябрь”, 2000.- 128 с.
3 Калуве Л. Развитие школы: модели и изменения. /Пер. с англ. Е. Н. Максимо-
вой.- Калуга: Калужский институт социологии, 1993. - 239 с.
4 Братченко С.Л. Введение в гуманитарную экспертизу образования.- М.:
Смысл, 1999.- 137 с.
5 Иванов С.А., Писарева С.А., Пискунова Е.В. Разработка школьной програ м-
мы мониторинга качества образования.- СПб.: Издательство РГПУ им. Герце-
на, 2005.- 319 с.
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ками своей социальной ситуации, глубинное видение предмета на

основе многоаспектного изучения его в поле.

Для гуманитарной экспертизы главным критерием выступает

нравственная, человеческая мудрость самих экспертов по интерпре-

тации теоретических установок применительно к воспринимаемым

ими условиям создавшейся в образовательном учреждении ситуа-

ции. Цель гуманитарной экспертизы – выявление человеческого

смысла тех или иных ситуаций в педагогической действительности,

наделение человеком своего окружения наивысшими нравственными

мерками.

Гуманитарная экспертиза ПС ГО как совокупность процедур,

необходимых для получения коллективного мнения в форме экс-

пертного суждения (или оценки) о педагогическом объекте, предпо-

лагает изучение образовательного учреждения как феномена образо-

вательной действительности через призму следующих измерений:

- нормативное измерение (совокупность личностных показате-

лей, на формирование которых направлен педагогический процесс) и

идеальное измерение (дефиниции, цели, структура ПС, функцио-

нальные характеристики её элементов, показатели эффективности

системы) призваны обозначить качество педагогической действи-

тельности;

- интеракционное измерение (иерархия взаимодействия образо-

вательного учреждения как социального института) вбирает в себя

основные характеристики образовательного контекста;

- рефлексивное измерение (восприятие динамики и перспектив

развития педагогической системы её субъектами) предполагает изу-

чение образовательной среды индивидов.

Нормативное измерение ПС ГО задаётся совокупностью обоб-

щенных качественных показателей, которые определяют соответст-
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вие педагогической действительности концептуальным идеям гума-

нистической педагогики. Подобными комплексными показателями

являются те индивидуальные и личностные качества субъектов об-

разования, которым уделяется основное внимание в практической

деятельности и в теоретических обоснованиях различных подходов

г.п. (см. Приложение 2, Таблица 7). К таковым относятся: жизнен-

ный ресурс человека и иммунитет, эмоционально-эстетическая от-

зывчивость, личностное участие, позитивная самореализация, кри-

тическое мышление, рефлексивность, смыслотворчество. Раскроем

содержание каждого из них:

• Жизненный ресурс предстаёт как совокупность пяти компо-

нентов:

- энергия: питание и информационно–смысловое поле;

- временная составляющая: возраст и резерв жизненного вре-

мени;

- природные преимущества: способности, состояние здоровья,

пол;

- технологические преимущества: доступность и степень вла-

дения орудиями, средствами, механизмами;

- социальные преимущества: социальное окружение, имеющее-

ся образование, социальный статус, жизненный опыт в виде усвоен-

ной информации и обретенных навыков проявления активности.

• Под иммунитетом понимают способность человека проти-

востоять "неродственному воздействию", сохраняя свою биологиче-

скую целостность, психическое здоровье и социальную индивиду-

альность. Это защитный механизм, который можно рассматривать на

трёх разных уровнях его актуализации:
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- биологический иммунитет: единство наследственных и при-

обретенных качеств организма человека, осознанного и бессозна-

тельного;

- социальный иммунитет: защитный механизм, охраняющий

нравственную целостность личности и ее индивидуальность;

- психологический иммунитет: саморегуляция как совокуп-

ность индивидуальных способов управления психикой соотноси-

тельно с объективными условиями среды, субъективным состоянием

человека и его физической формой.

Следующими комплексными показателями в плоскости «нор-

мативного измерения» ПС ГО выступают «рефлексивность» субъек-

тов образования и проявление «критического мышления».

• Критическое мышление предполагает установку и способ-

ность человека в ситуациях приобщения к знанию в виде информа-

ции и опыта других людей относится к этому знанию, как и к источ-

нику своего собственного опыта, критично. Естественное мышление,

вплетенное в реальный опыт и обслуживающее его обыденное соз-

нание, всегда связано с предварительной проверкой полученных ре-

зультатов до их принятия как факта или истины. Критичность пред-

полагает овладение следующими умениями: субъектная интерпрета-

ция жизненного опыта; рефлективная постановка вопросов; выявле-

ние и проверка предпосылок; предоставление разумных и обосно-

ванных аргументов; доказательство или недоказуемость аргументов;

принятие решения задач в изменяющихся условиях; использование

разнообразных смыслов и подходов к анализу ситуации, исследова-

тельские навыки.1 Критическое мышление связано с постоянной

свежестью оценок при сохранении их обоснованности, осмысленно-

1 Болотов В., Спиро Дж. Критическое мышление – ключ к преобразованию Российской
школы. //Директор школы, 1995, № 4.- С. 70.
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сти и предполагает относительную независимость от культурных ус-

ловностей и условностей своего ближайшего окружения.

• Другой комплексный показатель - рефлексивность - связан

со способностью человека выходить за пределы собственного «Я»,

осмысливать, изучать, анализировать что-либо посредством сравне-

ния образа своего «Я» с какими-либо событиями, личностями, спе-

кулятивными обобщениями. Рефлексивность предстаёт и как умение

конструировать и удерживать образ своего «Я» в контексте пережи-

ваемого события, и как установка по отношению к самому себе в

плане своих возможностей, способностей, социальной значимости,

самоуважения, самоутверждения, стремления сохранить или повы-

сить самооценку и общественный статус.1

• Так как личность, прежде всего, существует в системе от-

ношений человека к окружающей действительности, к самому себе,

к другим людям (потребности, интересы, притязания, убеждения,

ценностные ориентации, эмоциональные отношения, удовлетворен-

ность2), то непременным компонентом нормативного измерения ПС

выступает качество отношений субъектов образования в виде ком-

плексного педагогического показателя эмоционально-эстетическая

отзывчивость.

Эмоциональная отзывчивость (отношение заботы и доверия,

включающее восприятие) как составная часть обозначенного выше

комплексного показателя подразумевает способность чувствовать и

понимать состояние другого человека через осознание собственных

переживаний, а также понимать свое состояние благодаря воспри-

ятию переживаний и эмоциональных проявлений другого человека.

1 Кульневич С. В. Педагогика личности от концепций до технологий.: Учеб.-практ. посо-
бие.- Ростов-н/Д: Творческий центр «Учитель», 2001.- С. 52.
2 Мясищев В. Н. Психология отношений: Под ред. А. А. Бодалева.- М.: Издательство «Ин-
ститут практической психологии», 1998.- С. 20.
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Качественные характеристики эмоциональной отзывчивости челове-

ка (такие как воображение и интуиция) тесно связаны с его целост-

ным развитием, и, прежде всего, с системой ценностных ориента-

ций. Степень субъективной значимости людей для человека в этой

системе и значимости для него его собственного «Я» всегда влияет

на все основные характеристики присущей ему эмпатической спо-

собности.1 Этот показатель раскрывается через такие качества как

расположенность к принятию другого человека таким, каков он есть,

ценностно-смысловое равенство педагога и обучаемого, понимание

или невраждебное отношение к юмору, способность устанавливать и

поддерживать тесные, глубокие личные связи избирательного харак-

тера.

Содержание другого компонента - эстетической отзывчивости -

предопределяется совокупностью следующих качеств:

- спонтанность как способность воспринимать и ценить красо-

ту природы, людей, процесса и результатов их творческой деятель-

ности;

- эстетическое сочувствие: эстетическая оценка воспринимае-

мого предмета, осознание его внутренней гармонии и чувственное

«вживание» в состояние данного предмета, то есть эмоционально-

чувственное перевоплощение при восприятии;

- художественно-творческая активность: культура восприятия и

его избирательность; экспрессивное, деятельностное проявление эс-

тетической отзывчивости; нравственно-эстетические ориентации;

готовность и направленность на преобразование окружающей среды.

• Ориентация гуманистической педагогики на содействие ин-

дивидуальному развитию человека предполагает создание образова-

1 Бодалев А. А. Личность и общение.- М.: Международная педагогическая академия,
1995.- С. 251.
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тельной среды, способствующей его самоактуализации, под которой

понимают полное, живое и бескорыстное переживание жизни с пол-

ным сосредоточением и погруженностью в нее. Феномен самоактуа-

лизации объясняется тем, что человек всегда уже есть нечто, у него

имеется собственное «Я», и при благоприятных обстоятельствах это

«Я» проявляется вне рамок сложившихся традиций, шаблонов, мне-

ний окружающих людей. Самоактуализация – это процесс «оживле-

ния» своих возможностей, сопряженный с высшими переживаниями;

это состояние и результат душевного напряжения, которое не может

быть предвосхищено.1 Показателями самоактуализации выступают:

личностное участие, позитивная самореализация и осмысленность

человеком собственной жизнедеятельности.

Личностное участие отражает, с одной стороны, социальный

аспект образования – самоидентификацию, отождествление самого

себя с тем, что человек считает непосредственно относящимся к не-

му в ситуации общения и взаимодействия, а с другой - субъектив-

ную позицию в педагогическом процессе, связанную с внутренними

побуждениями к имеющимся и новым формам и содержанию дея-

тельности. Личностное участие предполагает, прежде всего, высо-

кую степень внутренней автономии и личной ответственности, раз-

витое чувство достоинства, позитивную оценку успешности своих

действий, положительное отношение к своему участию в жизни со-

общества, потребность со-бытия именно в данном сообществе, кон-

структивное прогнозирование дальнейшего сотрудничества.

Реалистическое понимание мира, действенное восприятие ре-

альности и уверенная ориентировка в ней, распространение чувства

«Я» на окружающую среду жизни, продуктивность, вменяемость и

1 Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя.- М.: Изд-во
“Совершенство”, 1998.- С. 193.
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своевременность предметной активности, принятие личной ответст-

венности за собственные решения и соответствующие им поступки,

расширение сферы ответственности своей жизненной активности –

все это является атрибутами другого компонента самоактуализации -

«позитивной самореализации» - внешнего проявления жизненной

позиции человека в его поступках.

При этом осознание и принятие ответственности в процессе

самореализации непосредственно связано с системой ценностных

ориентаций и моральных ограничений, которые затрагивают внут-

ренний мир человека и потому отражают индивидуальные ограниче-

ния и требования, актуализируемые в ситуации «здесь и теперь».

Принципиально здесь само наличие этих нравственных ограничений,

а характер проявления их у каждого человека, безусловно, вариати-

вен.

Принятие ответственности обнаруживается, прежде всего, в

характере притязаний, в требовательности к себе, в установке на

преодоление трудностей. Брать на себя ответственность и отстаи-

вать свой выбор может только человек, обладающий внутренней

свободой от давления  непосредственного окружения. Подлинная

ответственность связана с уверенность в себе и с собственными кри-

териями успешности предметной активности, взаимодействия и об-

щения. Она выступает как результат интеграции психических функ-

ций личности: субъективного восприятия окружающего мира, оцен-

ки собственных жизненных ресурсов, эмоционального отношения к

должному, воли.

Самореализация как способ духовно-практического освоения

мира характеризуется определенными внутренними противоречия-

ми, среди которых:



- 160 -

- она детерминируется индивидуально (изнутри), одновременно

с этим она определяется социально (внешние причины);

- самореализовавшаяся личность может быть как незаметной,

так и известной, публичной фигурой;

- самореализация нацеливает человека принимать мир таким,

каков он есть на самом деле, вместе с тем, подвигает личность на

изменение, совершенствование своей среды;

- движение к самореализации сопряжено со страданием, болью,

неудовлетворенностью собой, и в то же время приносит личности

подлинное удовлетворение и наполняет жизнь смыслом.

Видами позитивной самореализации выступают творчество,

статусное самоутверждение, расширение границ собственного соз-

нания и совершенствование тела, духовное становление, любовь.

Факторами самореализации являются: природная предзаданность

(задатки, способности, темперамент), наклонности, интересы, черты

характера, отсутствие жестких, "типовых" сценариев поведения, на-

личие свободы выбора, востребованность личности.

Наряду с позитивной самореализацией компонентом самоак-

туализации является «смыслотворчество» - психологический способ

переживания жизни в процессе ее осуществления в виде способно-

сти к определению и порождению систем личностных смыслов, опо-

средованных преобразованием отношений человека в деятельность

осмысления и творчества. Смысл - это ценность и одновременно пе-

реживание этой ценности человеком в процессе ее выработки, при-

своения, осуществления. Смысл жизни в единстве перспективы и

меры достигнутого человеком, оценки достигнутого своими силами

по существенным для человека критериям. В реальном бытии чело-

века смысл объединяется с жизненной позицией - совокупностью

реализованных растущим человеком жизненных отношений, ценно-
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стей, идеалов и найденный характер их реализации, который и опре-

деляет дальнейший ход жизни.

Выделенные и описанные выше комплексные показатели, по-

зволяющие проводить изучение образовательного учреждения в

плоскости нормативного измерения, можно объединить в две взаи-

модополняющие группы: во-первых, это показатели и свойства, ко-

торые отражают витальные качества человека, характеризуют вос-

приятие им самого себя и его отношение к собственной жизни - это

жизненный ресурс, иммунитет, рефлексивность, во-вторых, это ха-

рактеристики восприятия человеком окружающего мира и соответ-

ствующего выражения свой активности в предметной деятельности и

общении - критическое мышление, эмоционально-эстетическая от-

зывчивость, самоактуализация. Это те показатели, которые могут

быть использованы при изучении качеств обучаемых и педагогов.

Дополнительно к этим комплексным показателям выделяются

ещё три, позволяющие отслеживать личностные показатели педаго-

га: духовность, альтруизм и профессиональная зрелость. Содержа-

ние этих показателей раскрывается следующим образом:

• Духовность в данном случае рассматривается как инте-

гральное качество личности, определяющее меру присвоения и ак-

туализации ею базовых ценностей. Духовность раскрывается в реа-

лизации принципов самопреображения, самосовершенствования, са-

моопределения, самопознания.1

В качестве комплексного показателя духовность проявляется в

личностной свободе и ответственности педагога, служит основой его

автономности и раскрывается в направленности его профессиональ-

ной деятельности, где основными её мотивационно-смысловыми ре-

1 Артамонова Е.И. Философско-педагогические основы развития духовной культуры учи-
теля. /Дис. на соиск. уч. ст. док. пед. наук.- Москва, 2000.- С. 22.
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гуляторами становятся высшие человеческие ценности. Компонен-

тами духовности в таком понимании выступает наличие у педагога

опыта принятия самостоятельных ответственных решений в профес-

сиональной сфере, сложившийся нонконформистский стиль жизни.

• Духовность педагога взаимосвязана с другим показателем -

альтруизм. С психологической точки зрения альтруизм является

следствием эмоциональной реакции эмпатии и проявляется в дейст-

виях, направленных на благо другого лица или социального объеди-

нения и не связанных с какими-либо внешними поощрениями. Тем

самым альтруистическое поведение предстаёт как гуманистически

ориентированная деятельность субъекта по оказанию помощи нуж-

дающемуся в ней человеку, побуждаемая бескорыстной мотивацией,

согласуемой с интересами других людей (группы, всего общества) и

сопровождаемой специфическими альтруистическими переживания-

ми. Смыслообразующими мотивами альтруистического поведения

выступают моральный долг и сочувствие.

• Третьим показателем выступает профессиональная зрелость

педагога, соотносимая не столько с возрастом обучающего, сколько

с высоким уровнем его профессиональных достижений. Профессио-

нальная зрелость является системным образованием, сложившимся

под влиянием неадаптивной активности человека как субъекта, лич-

ности и индивидуальности, а так же под влиянием единства целена-

правленного процесса профессиональной педагогической подготов-

ки с социально-культурными требованиями профессиональной дея-

тельности.

Системообразующими компонентами профессиональной зрело-

сти учителя являются:
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- педагогическая направленность личности: эмоционально-

позитивное отношение человека к педагогической деятельности и

активно-оптимальная вовлеченность в эту деятельность;

- профессиональная самоактуализация: процесс и механизм

осознанного, адекватного и активного самопроявления личности пе-

дагога в его деятельности, что предполагает осознание целостности

решаемой задачи, совершаемого им поступка и позволяет педагогу

достигать автономности, независимости внутреннего мира, оценки

процессов и результатов его деятельности от навязываемых канонов,

поддерживаемых доминирующими социальными институтами1.

Объектом экспертизы ПС ГО в плоскости идеального измерения

выступают элементы шести уровней ПС: организованного простран-

ства, явления культуры, учебного заведения, организационной

структуры, социальной группы, рассматриваемых через призму ис-

ходных положений создаваемого педагогического проекта.

Изучение ПС как «организованного пространства» предполага-

ет:

- выявление условий жизненной среды в образовательном уч-

реждении:

o архитектура здания: степень открытости-закрытости конструк-

ции помещений, их размер, дизайн и пространственная структура,

легкость их пространственной трансформации, возможность и

широта пространственных перемещений в здании и другой ис-

пользуемой территории, соотношение рабочих и рекреационных

зон; санитарно-гигиенические помещения;

o информационные хранилища: библиотеки, видео- и фонотеки,

электронные банки данных;

1 Андриенко Е.В. Психолого-педагогические основы формирования профессиональной
зрелости учителя. /Дис. на соиск. уч. ст. док. пед. наук.- Новосибирск, 2002.- С. 15.
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o технические средства, позволяющие оперативно готовить и ис-

пользовать образовательные тексты и задания;

- изучение динамических характеристик ПС: режимные и тех-

нологические циклы и ритмы, определяющие логику образователь-

ного процесса; динамика природных и артеприродных факторов.

Экспертиза ПС как «феномена культуры» связана с выявлением

следующих характеристик образовательного учреждения:

- стереотипы, социальные нормы и культурные традиции; суб-

культура в сообществе; возрастные особенности культурных пред-

почтений; логика соотношения культурных традиций и новаций;

- определенные ключевые символы и традиции как основа осо-

бой культурной и психологической атмосферы;

- предметно-эстетическая, звуко-музыкальная, речевая харак-

теристика материально-предметной среды;

- источники информации, их количество, надежность и доступ-

ность;

- ценностно-смысловые и ролевые отношения субъектов обра-

зования; взаимоотношения представителей различных этно- и суб-

культурных групп;

- факторы и логика смены социокультурных приоритетов.

Объектом изучения ПС как «организационной структуры» вы-

ступают:

- состав и стабильность учебных групп;

- рабочее пространство, рабочее время и рабочий материал;

- права и возможности определять цели, формы и содержание

образования, распоряжаться финансами и отбирать педагогические

кадры.

Особенностью этого уровня анализа ПС ГО является то обстоя-

тельство, что подобная система существует на принципах педагоги-
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ческой альтернативы, а посему она не вписывается в традиционные

шаблоны управления по принципам вертикальной и горизонтальной

иерархии. Качественному исследованию здесь подлежат:

- управляемая и управляющая подструктуры системы и обрат-

ная связь между ними; гибкость системы управления; механизмы

разрешения внутренних для системы конфликтов; коллегиальная ор-

ганизация (характерным становится взаимное согласование и выра-

ботка решений участниками проекта) или модульная организация

(преподавание и управление полностью интегрированы за счет соз-

дания временных команд, автономных в своей работе, при этом

функцией учителя становится не только преподавательская, но и

управленческая);

- роль механизмов самоуправления и самоорганизации (нали-

чие форм и способов участия членов сообщества в целеполагании,

организации и контроле результатов образования как процесса; при

этом важно отметить, что только там есть возможность и потреб-

ность самоуправления, где есть широко развитая общественная

жизнь, осуществляемая в добровольных союзах, организациях, объе-

динениях); наличие зон неупорядоченности, «зон неорганизованной

(хаотической) деятельности», неструктурированного извне свобод-

ного проявления активности обучаемых как условие поддержания

источников нового;

- энергетические ресурсы ПС в виде культурных, материаль-

ных, научно-педагогических, финансовых и других источников;

- вариативность форм взаимодействия обучаемого и педагога

(групповые и индивидуальные, кооперативные и конкурентные);

- уровень требований к профессиональным и личным качествам

обучающих; цели и механизмы административного контроля; воз-
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можности финансового стимулирования педагогов-эксперимента-

торов;

- условия отбора учащихся и преподавателей для образова-

тельной деятельности; степень доступности образования.

Динамическими характеристиками здесь выступают:

- учет ритмичности психобиологических процессов в создании

и поддержании режима образовательного учреждения;

- устойчивость образовательной среды: стабильность состава

участников проекта, время существования образовательного учреж-

дения в определенном качестве;

- способность адаптироваться к изменяющимся условиям и ус-

ваивать новые компоненты, позволяющие совершенствовать ПС;

- степень прогнозируемости функционирования ПС.

Объектом исследования ПС в плоскости «учебное заведение»

выступает:

- совокупность целей и задач учебного процесса; содержание

учебных дисциплин и программ; формы и средства обучения; насы-

щенность познавательной и игровой среды; степень индивидуализа-

ции учебного процесса и роль собственного опыта обучаемых в этом

процессе; существование механизмов педагогической поддержки

обучаемого; цели, механизмы, критерии и содержание контроля;

- учебный цикл и этапы учебного процесса; мобильность обра-

зовательной среды, проявляемая в гибкости целей и содержания об-

разования, мобильности методов обучения, мобильности в кадровом

обеспечении педагогического процесса, мобильности средств обра-

зования.

Изучение ПС ГО в этом измерении предполагает анализ специ-

фичных для проекта педагогических артефактов, отражающих со-

держание учебной деятельности. Примерами подобных артефактов
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могут служить вербальные опоры в проектах развивающего обуче-

ния, институт «крестных» (своеобразный патронаж старших над ма-

лышами) у Я. Корчака и П. Петерсена, принципы «молчаливого

мышления» и «молчаливой деятельности» в Иена-плане, эвритмия

как искусство движения, исполняемого в гармонии с музыкой и ре-

чью, в Вальдорфских школах, развивающая среда в системе Монтес-

сори, символика и законы общежития в коммунарском движении,

«портфолио» в проектном обучении, ситуации «познания на ощупь»

и «опоры-барьеры» у С. Френе, моральные дилеммы в «справедли-

вых сообществах» Кольберга, «точки удивления» и «перекличка го-

лосов» в школе диалога культур Библера.

Экспертиза ПС на уровне «социальной группы» предполагает

выявление следующих характеристик образовательного учреждения:

- степень скученности (краудинг) сообщества;

- распределение статусов и ролей в сообществе и их динамика;

- возрастное структурирование объединений в сообществе;

- характер общественной жизни, проявляемый в добровольных

союзах, организациях, объединениях;

- половозрастные и национальные особенности состава обу-

чаемых;

- структура, формы и длительность общения;

- характеристика персонального пространства в образователь-

ном учреждении.

Выделяемые шесть аспектов идеального измерения ПС ГО (см.

Таблица 8) позволяют наглядно представить тот факт, что объект

экспертизы является многоплановым, охватывая разнопорядковые

объекты и явления в ходе реализации педагогического проекта в

рамках социального института, учебного учреждения, феномена
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культуры и самих субъектов ПС, преобразующих педагогическую

действительность.

Таблица 8. Идеальный план педагогической системы гумани-

стической ориентации.

система
как…

характеристики ПС ГО
структурные процессуальные

пр
ое

кт

*проект как продукт со-
вместной деятельности
членов сообщества;

*наличие ведущей нрав-
ственной идеи по измене-
нию качества совместной
жизнедеятельности как же-
лаемой цели и основного
направления образователь-
ного процесса;

*идея реабилитации есте-
ственной жизни человека;

*процессуальная ориентация
образовательной деятельности;

*коллективное (совместное) ав-
торство и  осуществление проек-
та, принятие ответственности за
ход образовательного процесса;

*жизненность как совокупность
реалистичности и устойчивости;

ор
га

ни
зо

ва
нн

ое
пр

ос
тр

ан
ст

во

*наличие экологичной,
безопасной жизненной сре-
ды (живая природа как ре-
альное и необходимое ус-
ловие образовательного
пространства), особенно-
сти «вторичной природы»
(квазиприродной и арте-
природной среды);

*наличие зон и условий
для позитивной самореали-
зации субъектов образова-
ния, а так же для их психи-
ческого и физического вос-
становления;

*«обживание» ближайшего про-
странства исходя из норм приро-
досообразности проводимых пре-
образований окружающей среды,
созидание предметно-эстетичес-
кой среды;

*снятие агрессивности «нерод-
ственной среды»;

*проявление субъектно-непраг-
матического отношения к приро-
де; сохранение экологичной,
безопасной жизненной среды при
проведении образовательной дея-
тельности;

*вариативность модификации и
компоновки элементов среды;
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1 2 3
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га
ни

за
ци

он
на

я 
ст

ру
кт

ур
а

*избыточные энергетиче-
ские ресурсы педагогической
системы в виде культурных,
материальных, научно-
педагогических, финансовых
и других источников;

*эффективные механизмы
самоорганизации, позволяю-
щие в случае необходимости
противостоять негативному
воздействию социальной сре-
ды;

*вариативность, автоном-
ность и самобытность учре-
ждения, проявляемая в праве
и способности определять
цели и содержание образова-
ния, распоряжаться финан-
сами и отбирать педагогиче-
ские кадры;

*добровольность и откры-
тость состава субъектов сис-
темы (доступность образова-
ния независимо от социаль-
ного положения, пола, на-
циональности, религиозной,
расовой принадлежности);

*самоуправление и самоор-
ганизация (формы и способы
участия членов сообщества в
целеполагании, организации
образовательного процесса и
контроле его результатов);
субъектная позиция членов
сообщества от замысла кон-
кретного жизненного перио-
да до последействия;

*добровольное объединение с
принятием определенных обяза-
тельств друг перед другом и с об-
щими правами, возможностями и
формами активности и участия;
нормы совместной жизнедеятельно-
сти возникают как результат обще-
ния и взаимодействия членов об-
щины;

*адаптация режима и циклов об-
разовательной деятельности с уче-
том ритмичности психо-физиологи-
ческих и биологических процессов;

*партисипативность/соучастие
обучаемых, общественности, педа-
гогов в принятии принципиальных
решений и в организации жизне-
деятельности в образовательном
учреждении;

*направленность механизмов ад-
министративного контроля на вы-
явление и обеспечение оптималь-
ных для педагога и ученика усло-
вий и характера образовательной
деятельности на основе разнообра-
зия методик, учета возможностей,
потребностей, интересов, склонно-
стей участников процесса;

*сохранение права человека на
неструктурированное извне время,
наличие зон неупорядоченности,
свободного проявления активности
как дополнение к упорядоченности
и противовес заорганизованности;

*разрешение внутренних кон-
фликтов за счет саморегуляции
системы;
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(п
ро

до
лж

ен
ие

)
*многоперспективное планирова-

ние, которое предполагает различ-
ные альтернативы содержания и ор-
ганизации образовательной дея-
тельности (отказ от педагогической
монокультуры);

*наличие «зон неорганизованной
(хаотической) деятельности» как
условие поддержания источников
нового;

*наличие системы «взращивания»
педагогов как силами самого обра-
зовательного учреждения, так и при
помощи заинтересованных сторон;

*многообразие форм, средств и
сфер деятельности для воплощения
гуманистических идей в педагоги-
ческой действительности;

*исключение любых форм
проявления насилия;

*контрольная деятель-
ность администрации осу-
ществляется на основе
принципа управления успе-
хом (поиск достижений и
достоинств, наращивание
компетентности и жизнен-
ного опыта);

*адаптация новых компо-
нентов, позитивно влияю-
щих на совершенствование
педагогической системы;

уч
еб

но
е 

за
ве

де
ни

е

*совокупность целей находится в
плоскости человеческих свойств,
качеств, черт, отношений; целепо-
лагание исходит из динамики разви-
тия человека, его индивидуальности
и качества взаимоотношений;

*соответствие педагогического
сознания, педагогической культуры
и педагогической практики;

*содержание обучения, как сред-
ство совершенствования навыков
саморегуляции и физического вос-
становления организма;

*многообразие источников ин-
формации, их надежность и доступ-
ность;

*вариативность форм учебной дея-
тельности; опора на интерактивные
формы и методы обучения;

*содержание учебного ма-
териала адаптируется к ре-
альному жизненному опыту
человека и обеспечивает
его средствами эффектив-
ной интерпретации этого
опыта;

*витагенное образование,
то есть учебный цикл на
основе непосредственно
переживаемого опыта (вос-
приятие, наблюдение, кон-
цептуализация, экспери-
ментирование);

*педагогическая импрови-
зация как непременный
элемент педагогического
процесса;
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*насыщенность познаватель-

ной и игровой среды, сочетание
состязательности, соревнования
и сотрудничества;

*существование механизмов
педагогической поддержки в
преодолении возникающих у
ученика проблем и трудностей в
учебной деятельности; право на
ошибку, контроль как способ
достижения успеха (оценивается
достигнутое);

*результативность образова-
тельной деятельности, средства
и формы ее контроля определя-
ются с позиций процессуальной
ориентации  педагогической
деятельности;

*диагностируемость результа-
тов педагогической деятельно-
сти; при этом, прогнозируемые
результаты сочетаются с воз-
можностью выбора субъектами
образования средств их дости-
жения;

*взаимный рациональный кон-
троль образовательного процес-
са и его результатов через кри-
тическую дискуссию (метод
«интерсубъектной проверки»);

*содействие осознанному,
критическому отношению че-
ловека к ходу и характеру
учебного процесса и к собст-
венным успехам; опора на
взаимо- и самоконтроль;

*изменение критериев и
способов оценки успешности
учебной деятельности в сто-
рону целостного и индивиду-
ального отслеживания осо-
бенностей развития; основной
вопрос: «кто я такой?», «кем я
становлюсь?», то есть необхо-
димость в постоянной рефлек-
сии, отслеживании собствен-
ных познавательных действий,
желаний, отношений;

*авторитет и доверие как
взаимосвязанные между собой
компоненты педагогического
отношения;

*придание контролю обу-
чающего характера; контроль
как средство управления ус-
пехом (регистрируются изме-
нения и улучшения);

*отражение в образователь-
ном процессе как сознатель-
ного, так  и интуитивного
компонентов в жизнедеятель-
ности человека; совершенст-
вование и реализация способ-
ностей интеллектуальной, во-
левой и эмоционально-
образной сфер в их целостно-
сти;
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*ценностно-смысловое равенст-
во субъектов образования;

*материально-предметная среда
как фактор, выполняющий опре-
деленную знаковую, символиче-
скую функцию; предметно-
эстетическая, звуко-музыкальная,
речевая насыщенность этой сре-
ды; ключевые символы и тради-
ции как основа особой эмоцио-
нальной и эстетической атмосфе-
ры («дух сообщества»);

*многообразие и насыщенность
медиаторов;

*идея стабильного развития без
причинения ущерба/вреда чело-
веку, природе, окружающей сре-
де;

*актуализация позитивных
ценностей, бытующих в со-
циуме;

*акцент на культурологи-
ческий аспект образования;
опора на общечеловеческие
ценности;

*свобода обращения с ме-
диаторами;

*диалог различных социо-
культурных систем через
взаимодействие и со-бытие
их представителей; компе-
тентное общение с носите-
лями эталонной культуры;

*субкультура в сообществе
добровольно поддерживается
и сохраняется его членами;

со
ци

ал
ьн

ая
гр

уп
па

*соответствие нормам социаль-
ной плотности (соблюдение норм
пространственной и социальной
скученности), предполагающее
учет системы (иерархии) взаимо-
отношений в сообществе, ста-
бильности социальных контак-
тов, динамики статусов и ролей,
общего микроклимата в сообще-
стве, поло-возрастных и нацио-
нальных особенностей общины,
структуры, качества и длитель-
ности общения;

*соблюдение равновесия «при-
ватности – открытости» во взаи-
модействии членов сообщества.

*опора на ценностно-
смысловое равенство в по-
строении совместной жизне-
деятельности;

*организация разновозра-
стного общения и взаимо-
действия членов общины;

*развитие способностей че-
ловека достойно отстаивать
свою позицию, решать кон-
фликтные ситуации, осмыс-
ливать после конфликта свои
поступки и действия;

*конструирование радост-
ных событий в совместной
жизни, событий ожидаемых,
переживаемых, порождаю-
щих энергию, «мажор» и
перспективу.
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Третье по счету измерение ПС ГО - интеракционное измерение

- предполагает изучение того, как существование образовательного

учреждения соотносится с потребностями сообщества, его экономи-

ческим состоянием, уровнем культурного развития и ментальностью

(базовыми концептами, ожиданиями, ценностными ориентациями и

социальными установками заинтересованных социальных субъек-

тов).

Динамическими характеристиками здесь выступают этапы и

логика взаимоотношения образовательного учреждения с институ-

тами социума, региональная интеграция в образовательном про-

странстве, преемственность во взаимодействии с другими образова-

тельными учреждениями. К наиболее значимым социальным инсти-

тутам в этом смысле относятся:

- семья обучаемого: со сложившейся в ней совокупностью

взаимоотношений, с ее укладом жизни и устоявшимися традициями

половозрастного взаимодействия, с ее социальным статусом и ду-

ховным миром; формами взаимодействия и партнерства здесь могут

выступать Совет учебного заведения, попечительский совет, общее

собрание, досуговые мероприятия, тематические и итоговые конфе-

ренции и т.п., важным остается то, что в альтернативных проектах

семья уже больше, чем «клиент», она – партнер и соучастник;

- органы или лица, являющиеся учредителями образовательно-

го института: государственный или общественный орган, инициа-

тивная группа или частное лицо, влияние которых не ограничено

только созданием заведения, но и связано с возможностью карди-

нально или частично определять динамику его развития, влияя на

цели, содержание, условия образовательного процесса;

- органы или лица, выступающие в роли создателей проекта,

реализуемого в образовательном заведении: орган принятия реше-



- 174 -

ния, чьи функции связаны с обеспечением разработки программ,

проектов, их утверждением, контролем над их реализацией в лице

отдельного человека, инициативной группы или научного или экс-

пертного совета, взявших на себя ответственность за обоснование и

разработку концепции образовательного процесса и определение ус-

ловий ее реализации; следует отметить, что в условиях создания

альтернативных проектов этот агент зачастую является внутренним

компонентом ПС, так как педагогическая альтернатива предполагает

опору на личностную включенность самих участников проекта в

конструирование образовательной среды;

- формы существования педагогического сообщества: методи-

ческие объединения, ассоциации образовательных учреждений, пе-

дагогические съезды и конференции, научно-практические лабора-

тории;

- учреждения профессиональной подготовки и переподготовки

педагогических кадров;

- институты управления, объединяющие тех, кто координирует

и поддерживает образовательный процесс, его технологии и инфра-

структуру;

- органы, являющиеся потенциальными потребителями выпу-

скников образовательного учреждения: ближайшее сообщество,

учебные заведения очередной (более высокой) ступени, органы го-

сударственного и местного управления, производственные и сель-

скохозяйственные предприятия, структуры сферы обслуживания;

- другие образовательные институты сообщества, которые

взаимодействуют с данным учреждением; особая роль здесь принад-

лежит «институтам социальной памяти»: собственно учебным заве-

дениям и службам информационного обслуживания (библиотеки, ар-

хивы, музеи, книжные магазины, издательства, телеграфные агент-
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ства, статистические службы, рекламные и информационные фирмы,

компании теле- и радиовещания, центры интернет); можно говорить

о пяти возможных подходах к взаимодействию этих институтов в

образовательном пространстве: неформальные отношения, когда са-

ми учреждения не претерпевают никаких изменений в ходе взаимо-

действия; координация действий; партнерство, то есть совместная

добровольно распределенная деятельность различных учреждений,

которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками

взаимодействия эффектам; сотрудничество или совместная работа

по единым программам и проектам; интеграция, когда едиными ста-

новятся цели и принципы организации и содержания образователь-

ного процесса1;

- ближайшее социальное окружение: ментальность и общест-

венное сознание социума; субкультура; национальные, этнические,

культурные установки и ориентиры; информационные, культурные и

духовные ресурсы сообщества, средства массовой информации;

влияние общественных, политических и религиозных организаций;

функционирование учреждений культуры, спорта, досуга; наличие

характерных условий жизни сообщества (тип поселения, экономиче-

ские и природно-климатические условия региона).

Экспертиза ПС ГО в плоскости обозначенных выше трёх изме-

рений направлена на изучение качества как непосредственно самой

педагогической действительности (идеальное и нормативное изме-

рения), так и обстоятельств образовательного контекста (интеракци-

онное измерение) и предполагает использование таких методов сбо-

ра информации о педагогической действительности как анализ нор-

мативной документации образовательного учреждения (учебный

1 Carusо, N. Lessons learned in a city-school social services partnership. //Social work in educa-
tion: a Journal for social workers in schools, Vol. 22, Num. 2, April 2000.- Р. 110.
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план, учебные программы, концепция образовательного учрежде-

ния), наблюдение (изучение объекта в естественных для него об-

стоятельствах), различные варианты опроса субъектов ПС, анализ

результатов деятельности (учебные тетради, поделки, дневники, ри-

сунки, записи, видеозаписи, коллекции), монографическое описание

педагогического проекта (сбор фактов, восстанавливающих этапы

возникновения и реализации проекта, воспринимаемых его участни-

ками), обработка статистических данных о востребованности иссле-

дуемого образовательного учреждения в рамках определенного со-

общества.

Рефлексивное измерение ПС ГО, четвертое по сёту, предпола-

гает исследование образовательной среды субъектов образования

посредством изучения их восприятия и оценки образовательного уч-

реждения, эффективности и перспектив его развития, а так же оцен-

ки соответствия педагогического процесса собственным интересам,

потребностям и целям, а так же восприятия ими своего положения в

этом учреждении.

Основными средствами сбора информации здесь выступают

методы культурно-семиотического исследования, так как они пред-

полагают апелляцию к внутренней точке зрения самих участников

образовательного процесса: значимым признаётся то, что является

значимым с их точки зрения. Речь идет, таким образом, о реконст-

рукции тех субъективных мотивов, которые оказываются непосред-

ственным импульсом для тех или иных действий, так или иначе оп-

ределяющих ход событий. Само собой разумеется, что эти субъек-

тивные мотивации могут отражать наиболее общие объективные за-

кономерности.

Одним из объектов анализа здесь выступают причинно-

следственные связи на том уровне, который ближайшим образом –
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непосредственно, а не опосредованно – соотнесён с событийным

планом1. Поведение малого социума, реагирующего на те или иные

события, может рассматриваться в тех же категориях, если тракто-

вать социум как коллективную личность. Ведь даже если предпола-

гать наличие каких-то объективных закономерностей, определяю-

щих ход событий, действия субъектов образования непосредственно

обусловлены не ими, а собственными представлениями субъектов о

событиях и их связях. Подобный подход предполагает выявление

специфики ПС образовательного учреждения:

- с позиции обучаемого: как реальный феномен, выступающий

в качестве одного из аспектов «пространства жизни»; персонифици-

рованный образ учреждения и образовательной среды, индивидуаль-

ного для каждого ученика как чего-то «своего»;

- с позиции педагога: восприятие атмосферы защищенности и

со-бытия, самоидентификация учителя с процессом и результатами

своей активности в образовательном учреждении, осмысление своей

профессиональной деятельности через «возврат к себе» на основе

приобретаемого педагогического опыта, самооценка и перспективы

личностного и профессионального роста, степень вовлеченности в

процессы, происходящие в учебном заведении, потребность и спо-

собность конструировать педагогическую действительность.

Рефлексивное измерение ПС предполагает изучение показате-

лей, которые сгруппированы по четырем основаниям (см. Таблица

9):

- эмоциональный уровень: степень сопричастности к жизни в

образовательном учреждении и переживание как за собственные по-

ступки, так и за происходящее в учреждении;

1 Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры.- М.:
«Языки русской культуры», 1996.- С. 11.
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- мотивационный уровень: стремление к поддержанию или из-

менению взаимоотношений, которое раскрывается в оценке собст-

венных поступков и качества совместной деятельности;

- когнитивный уровень: индивидуальная интерпретация кон-

цептов "образование", "развитие", "свобода"; знания о природе, че-

ловеке и обществе, о системе культурных ценностей, о формах, ин-

ститутах, целях и содержании образования; познавательная актив-

ность; интенция на понимание окружающего мира и постижение

субъективной интерпретации жизни значимыми Другими; образова-

тельная деятельность как средство обретения смысла жизни, как

способ совершенствования механизмов смыслотворчества;

- поведенческий уровень: способы и результаты самореализа-

ции в образовательной сфере.

Таблица 9. Рефлексивное измерение педагогической системы

гуманистической ориентации:

а) с позиции обучаемого:

эмоциональный уровень
*развитие и проявление спонтанного восприятия целостности окру-

жающего мира и восприимчивости к его красоте;
*ценностно-смысловое равенство с другими членами сообщества, эмо-

циональная отзывчивость как непременное качество взаимоотношений;
*атмосфера заботы и доверия в сообществе; характеристиками образ о-

вательной среды являются: безопасность, эффективность, открытость и
доступность;

*наличие значимого Другого, с кем позитивно ассоциируется образо-
вательная деятельность;

*идентификация себя с процессом и результатами образовательной
деятельности;

*позитивное восприятие образовательной деятельности через систему
основных событий, дел сообщества, норм поведения, поступков других
людей;
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мотивационный уровень
*активизация самоконтроля и самооценки собственных успехов путем

изменения методов и источника контроля в сторону передачи ряда кон-
тролирующих операций самому обучаемому;

*критичность как индивидуально-личностное отношение к содержа-
нию и логике образовательного процесса; соответствие выдвигаемых
личных целей тем задачам, которые решаются в образовательной дея-
тельности; личная значимость происходящего в образовательном учреж-
дении;

когнитивный уровень
*образовательная деятельность как средство обретения смысла жизни,

как способ совершенствования механизмов смыслотворчества;
*осознание высокой результативности и эффективности образователь-

ной деятельности как проявление способностей саморегуляции и само-
сознания;

*приобщение к знаниям о природе, человеке и обществе; о системе
культурных ценностей; познавательная активность в сфере гуманитар-
ного знания; интенция на понимание окружающего мира и постижение
субъективной интерпретации жизни значимыми Другими;

*осведомленность о формах, институтах, целях и содержании образо-
вания; индивидуальная интерпретация концептов "образование", "разви-
тие", "свобода";

* самосознание как совокупность "физического Я", "социального Я",
"духовного Я", "потенциального Я"; осознание собственных задатков,
способностей, возможностей, интересов и желаний, нормативов поведе-
ния в социуме и требований, предъявляемых значимыми Другими;

поведенческий уровень
*вариативные формы и сферы проявления творческой активности об у-

чаемых; синтетический характер деятельности (общение, игра, позн а-
ние, труд, спорт), способствующий позитивной самореализации обучае-
мых;

*поддержание и увеличение жизненного ресурса; "обживание" малого
социума;

*саморегуляция как способность обучаемого принимать самостоятел ь-
ные решения, управлять своим поведением, контролировать его и отве-
чать за его последствия;

*опора на внутренние для организма ритмы и циклы, на жизненный
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опыт (мысли, чувства, образы поступков, пережитых обучаемым и
имеющих для него субъективную ценность) и на опыт жизни (витаген-
ная информация о ситуациях, не прожитых обучаемым, полученная бла-
годаря его осведомленности о тех или иных сторонах действительности)
как необходимое и благоприятное условие образовательной деятельно-
сти;

б) с позиции педагога:

эмоциональный уровень
*положительный образ учебного заведения и идентификация себя с

ним; восприятие целей и содержания педагогического процесса как со б-
ственной деятельности;

*позитивная идентификация образовательного процесса со значимыми
Другими, будь то коллеги или воспитанники; атмосфера заботы и дове-
рия со стороны администрации, коллег, учащихся и заинтересованных
сторон;

*наличие средств и механизмов профессиональной поддержки и по-
мощи педагогу в трудных жизненных ситуациях;

*ценностно-смысловое равенство с другими членами сообщества, эмо-
циональная отзывчивость как непременное качество взаимоотношений;
проявление спонтанного восприятия и восприимчивости к красоте окру-
жающего мира; характеристиками образовательной среды являются:
безопасность, личная и профессиональная востребованность, открытость
и доступность;

мотивационный уровень
*соответствие выдвигаемых личных целей тем задачам, которые ре-

шаются в образовательной деятельности; ориентация на поддержание и
расширение способов, форм и сфер участия в конструировании совмес т-
ной жизнедеятельности;

*желание совершенствовать способы и формы самоконтроля и само-
оценки собственной деятельности и ее результатов; вовлеченность в
конструирование условий, форм и содержания профессиональной дея-
тельности;

когнитивный уровень
*познавательная активность в сфере гуманитарного знания; интенция

на понимание окружающего мира и постижение субъективной интерпре-
тации жизни значимыми Другими;
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* расширительное толкование концептов "образование", "индивид у-
альное развитие", "свобода";

*признание сложности, многомерности и нередуцируемого многообра-
зия мира и интерпрететативной природы индивидуального восприятия
жизни, а следовательно и неизбежной множественности индивидуаль-
ных картин мира:

*понимание необходимости уважения человека и его миропонимания,
признание ценности прав и свобод человека и ценности ответственности
за собственные поступки;

*система представлений о себе как субъекте профессиональной дея-
тельности и о смыслах этой социальной деятельности; познавательная
активность в вопросах педагогического проектирования и конструиро-
вания; осведомленность о вариативных способах и формах педагогиче-
ской деятельности, содействующей гуманизации образования;

*профессиональная педагогическая деятельность как средство прояв-
ления осмысленности жизни, как способ совершенствования механизмов
смыслотворчества;

поведенческий уровень
* наличие собственного стиля и системы педагогической работы; про-

явление активности через поступки, предполагающие принятие на себя
ответственности за происходящее;

*движение от «рецептурной модели» профессионального поведения к
концептуальной модели как возможности самореализации педагога; ав-
торизация педагогической деятельности как возможность свободно от-
стаивать и ответственно проводить в жизнь свои педагогические взгля-
ды;

*возможности и потребность в сотрудничестве с другими педагогами в
ходе конструирования педагогической действительности; конструирова-
ние вариативных форм и способов проявления творческой активности
обучаемых;

*создание благоприятных условий для реализации своих педагогиче-
ских взглядов;

*поддержание и увеличение своего жизненного ресурса.

Исследование рефлексивного измерения ПС ГО позволяет объ-

яснить, почему эффективность и продуктивность образовательного

учреждения и происходящих в нём изменений не могут быть заданы
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внешним воздействием, а всегда находятся в естественной зависи-

мости от индивидуальных характеристик субъектов образования. То

есть объективные процессуально-временные характеристики ПС (ре-

альный масштаб времени взаимодействия обучаемых и обучающего,

темпоритмика способов педагогической деятельности, их информа-

ционное и ценностное насыщение) диалектически связаны с лично-

стно-временными особенностями её субъектов. Внутренняя времен-

ная организация участников процесса выступает имманентной чер-

той их активности и содержания, темпов развития как носителей

биологических и социально-психологических признаков в их нераз-

рывном единстве.

Именно признание индивидуальных особенностей обучаемого

и педагога создает основу для реализации гуманистических идей в

образовательной действительности, так как подобное признание по-

зволяет не только констатировать различия в восприятии времени

жизни субъектами образования, но и ориентирует на различные ви-

ды их взаимодействия с учетом уже имеющегося у них жизненного

опыта.

Изучение рефлексивного измерения ПС ГО предполагает ис-

пользование следующих методов для сбора информации: интроспек-

ция (самонаблюдение), самоотчет, включенное наблюдение, наблю-

дение объекта в естественных для него обстоятельствах, глубинное

интервью (тематический опрос), нарративное интервью (свободное

повествование рассказчика), полуструктурированное интервью (бе-

седа по предварительно составленному плану разговора с указанием

тематических блоков, представляющих исследовательский интерес,

а также выделением аспектов, относительно которых должна быть

получена более детальная информация), диалоговое интервью (об-

мен взглядами между исследователем и исследуемым), анализ лич-
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ных документов или «документов жизни» (личные дневники, пись-

ма, фотографии, рисунки, записки, видеозаписи, коллекции), исто-

рия жизни (сбор фактов, восстанавливающих этапы жизни отдельно-

го человека, воспринимаемых им самим, или же логику возникнове-

ния и существования некой социальной микрогруппы или педагоги-

ческой системы с позиции ее членов), интерпретация внутреннего

мира другого человека.

Реальную сложность проведения экспертизы ПС ГО можно по-

нять, если уяснить следующие два момента: во-первых, во всех обо-

значенных выше измерениях процессы идут не независимо друг от

друга, а наоборот, находясь в многочисленных и многомерных взаи-

мосвязях; во-вторых, их проявления имеют различную степень

сложности, когда тенденции и отклонения развития ПС, встроенные

в социальные события регионального, локального и личностного ха-

рактера, в значительной степени взаимоопределяют друг друга.

Основные трудности, с которыми сталкиваются исследователи

при анализе подобных «многовекторных» процессов, в зарубежной

педагогике определяют как «скрытое (тайное) содержание учебного

процесса» (hidden curriculum), под которым подразумевают те аспек-

ты образовательного контекста, которые имеют неожиданные, не

учитываемые или не замечаемые, не выявляемые последствия для

субъектов педагогического процесса, и которые, не будучи явно

обозначены в учебных программах и правилах организации обуче-

ния, тем не менее являются важной частью образовательного опыта.

К скрытому содержанию чаще всего относят политическую ангажи-

рованность образования, структуру реальной власти в образователь-

ном учреждении, дифференциацию по способностям, язык микро-

группы (класса), экономное использование времени, требование от-

вечать педагогу лишь то, что он хочет услышать, умения писать тес-
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ты, сдавать экзамены и зачеты. Этот список может быть расширен, и

прежде всего, за счет тех характеристик и условий, которые опреде-

ляют структуру педагогической системы образовательного учрежде-

ния как организованного пространства, общины и организационной

структуры.

Выводы по второй главе.

Основные положения, которые можно вывести за скобки всей

второй главы, сводятся к следующему:

• Реализация гуманистической педагогики в образовательной

действительности рассматривается как становление педагогической

системы гуманистической ориентации. Компонентами ориентации

выступают, с одной стороны, осознание и принятие практикующими

педагогами нравственной ценности концептуальных идей гумани-

стической педагогики, наличие мотивов для их реализации в своей

педагогической деятельности, а с другой стороны – качественная со-

ставляющая преобразований, проводимых в ПС образовательного

института.

• В качестве оснований разрабатываемой концепции реализа-

ции гуманистической педагогики в образовательной действительно-

сти выступают представления: об институализации педагогических

инициатив; о самоорганизующихся системах; о персонализации

взаимодействия обучающего и обучаемого; о природе, возможностях

и ограничениях проектирования ПС; о гуманитарной экспертизе пе-

дагогической системы как обосновании автономии образовательного

заведения.

• Принципиальными характеристиками ПС как самооргани-

зующейся системы выступают: общественная консолидация, органи-
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зованность, целостность, обладание системным качеством, функ-

циональность, нелинейность, открытость, диссипативность.

• Персонализация взаимодействия субъектов образования есть

метаиндивидная форма интеграции как деятельностно-

опосредованный механизм и процесс передачи смыслов и ценностей,

составляющих актуальное пространство жизненного мира одного

человека другому, в результате которого субъект получает индиви-

дуальную представленность в жизнедеятельности других людей.

Персонализация осуществляется в деятельности и её средства-

ми выступают озвученные мысли, знания, переживания, отношения,

художественные образы, создаваемые человеком предметы. Для того

чтобы стать средствами персонализации, они уже должны быть у

субъекта и при этом они должны стать значимыми для других.

• Принципами создания педагогической системы гуманисти-

ческой ориентации являются: реабилитация естественной жизни че-

ловека как непременного условия его индивидуального развития,

содержательное единство целей образования и применяемых для их

реализации средств, автономность образовательного заведения, со-

циальная экспертиза реализуемого проекта.

• Механизмом создания педагогической системы гуманисти-

ческой ориентации выступает педагогическая альтернатива, которая

является формой социальной самоорганизации, благодаря которой

позитивная самореализация педагога становится предпосылкой и

непременным условием позитивной самореализации обучаемых. Пе-

дагогическая альтернатива возникает в результате социальной ини-

циативы (движение «снизу»), существует как оригинальная интер-

претация социальной практики, научного поиска и педагогического

опыта, позволяя реализовать педагогу и обучаемому индивидуаль-
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ные особенности их восприятия, интерпретации и освоения времени

жизни.

• Непременным элементом педагогической альтернативы вы-

ступает проектирование как особого рода интеллектуальная дея-

тельность, связанная с ценностным переосмыслением и переживани-

ем потребностей в преобразовании действительности, с информаци-

онной и технологической подготовкой предстоящих целенаправлен-

ных трансформаций, как определение версий или вариантов разви-

тия образовательной действительности.

Педагогическая альтернатива в своём становлении предполагает

ряд сменяющих друг друга этапов: начало изменений, восприятие и

отбор изменений, диффузия, трансформация, узаконивание измене-

ний, рутинизация нововведений. Между моментом зарождения педа-

гогической альтернативы и временем, когда она приобретает статус

социального института, вытесняя господствующие прежде предпи-

сания, представления и нормы, лежит значительный временной пе-

риод.

• Создание педагогической системы гуманистической ориен-

тации предстаёт как процесс, охватывающий следующие этапы: ана-

лиз образовательной проектной ситуации, прогнозирование педаго-

гической деятельности, конструирование образовательной среды на

основе имеющегося педагогического опыта, экспертиза проекта как

обоснование его автономности.

• Гуманитарная экспертиза образовательного учреждения

предполагает изучение четырех измерений педагогической системы:

- идеальное измерение: элементы шести аспектов образова-

тельного учреждения: организованного пространства, учебного за-

ведения, организационной структуры, явления культуры, социаль-

ной группы, реализуемого педагогического проекта;
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- нормативное измерение: комплексные показатели, которые

отражают витальные качества субъектов образования, характеризу-

ют восприятие себя и отношение к собственной жизни (это жизнен-

ный ресурс, личностный иммунитет, рефлексивность, смыслотворче-

ство) и характеризуют восприятие человеком окружающего мира и

соответствующего выражения свой активности в предметной дея-

тельности и общении (критическое мышление, эмоционально-

эстетическая отзывчивость, личностное участие, отношение заботы

и доверия, позитивная самореализация); три дополнительных пока-

зателя предполагают изучение личности педагога: духовность, аль-

труизм и профессиональная зрелость;

- интеракционное измерение: содержание и логика взаимоот-

ношения образовательного учреждения с институтами социума, ре-

гиональная интеграция ПС в образовательном пространстве, преем-

ственность во взаимодействии с другими образовательными учреж-

дениями;

- рефлексивное измерение: учебное заведение с позиции субъ-

ектов образования на основе показателей эмоционального, мотива-

ционного, когнитивного и поведенческого уровней.

Если идеальное и нормативное измерения позволяют оценить

качество педагогической действительности, а интеракционное изме-

рение отражает обстоятельства образовательного контекста, то ис-

следование рефлексивного измерения направлено на изучение обра-

зовательной среды субъектов образования.

• Обобщение опыта реализуемых педагогических проектов

гуманистической ориентации позволило систематизировать основа-

ния для классификации педагогической альтернативы по объекту

преобразования педагогической действительности, способу возник-

новения и осуществления, особенностям персонификации, источни-
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кам энергетического обеспечения, степени воспроизводимости и

распространения, инновационному потенциалу, области возникнове-

ния и применения, формам и способам объективации образователь-

ной деятельности.
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Третья глава. Предпосылки и перспективы гуманизации

образования: макроуровень.

В третьей главе диссертационного исследования представлена

характеристика обстоятельств, предопределяющих качество образо-

вательного контекста на национальном и региональном уровне и за-

дающих общие условия процесса гуманизации отечественной обра-

зовательной действительности; классифицированы основные за-

труднения и социальные риски, с которыми связан этот процесс;

разработан исследовательский прогноз гуманизации образования в

зависимости от обстоятельств образовательного контекста.

Объём и содержание данных, используемых в исследовании,

характеризуются определенными ограничениями, а именно:

- оперирование данными, полученными, прежде всего, в сфере

детско-юношеского образования;

- анализ ситуации в образовательной действительности на при-

мере двух регионов России: Оренбургской области и Санкт-

Петербурга;

- изучение ограниченного числа образовательных учреждений

исследуемых регионов.

§ 1. Национальные обстоятельства гуманизации образова-

тельной действительности.

Изучение контекстного плана образовательной действительно-

сти предполагает учёт многогранности и сложности разнообразных

форм самобытного сознания, уклада жизни, духовной культуры и

системы их институализации в нашей стране: при общем населении

в 143 246 тысяч человек (из них менее 16% - моложе 15 лет, и около

13% - старше 65 лет) этнический состав представлен боле чем 150
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народностями; основные этнические группы: русские – 82%, татары

– 4%, украинцы – 3%, чуваши – 1%, башкиры – 1%, белорусы – 1%,

молдоване – 1%; официальный язык – русский; городское население

- 73%; средняя плотность населения - 8 человек на 1 км.2; плотность

населения в мегаполисах северо-запада страны - 9 тысяч человек на

1 км.2; плотность населения в восточных регионах - менее 0,1 чело-

века на 1 км.2; 9 часовых поясов; четыре основные конфессии: пра-

вославие, мусульманство, буддизм, иудаизм; официально религия

отделена от государства. В этом контексте возникает понимание

всей сложности российского образовательного пространства с его

территориальной обозначенностью, неоднородностью компонентов и

своеобразием обстоятельств общественно-политической, экономиче-

ской и культурной жизни.

В данном параграфе под "обстоятельствами" рассматриваются

те явления, которые сопутствуют гуманизации образования, непо-

средственно с ним связаны и выступают либо в качестве его предпо-

сылок, либо факторов, которые сдерживают процесс реализации г.п.

в педагогической практике.

Рассматривая социально-экономическую и политическую си-

туацию, сложившаяся в нашей стране в ходе кардинальных преобра-

зований на рубеже 21 века, можно утверждать, что в современной

России существуют определенные обстоятельства, которые благо-

приятны для расширения конструктивной социальной инициативы

как таковой, среди них:

- частичная демонополизация политической жизни, произо-

шедшая в последние десятилетия, проявилась в диверсификации по-

литических институтов, в создании правовых гарантий гражданских

прав россиян и механизмов их защиты, в постепенной переоценке

социо-нормативных канонов человека, в утверждении ценностей
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свободы, персонализации, ответственности, саморазвития, в активи-

зации бизнес-сообщества по созданию движений, объединений, фон-

дов, содействующих реализации социально-ориентированных про-

грамм и проектов;

- разнообразие и делокализация информации, получаемой по

современным каналам массовой коммуникации, создание доступных

банков глобальной сети привело к ослаблению и снятию политиче-

ских и культурных барьеров.

Одновременно с этим в современной Российской действитель-

ности сложились обстоятельства, которые имеют неоднозначное

влияние на содержание и характер социальных преобразований, к

ним относятся:

- коллективистская (преобладание групповых интересов над

индивидуальными), феминная (приоритет духовных ценностей над

материальными, что проявляется в пренебрежении к частной жизни

и частной собственности) общественная культура, для которой ха-

рактерно:

o большая дистанция власти: высокая степень неравномерности

распределения власти с точки зрения членов данного общества,

обладание властью в России как самоцель, так как она дает зна-

чительные преимущества обладающему ею;

o избегание неопределенности: высокая степень стремления лю-

дей избежать ситуаций, в которых они чувствуют себя неуверен-

но; чрезмерное многообразие санкций за нарушение социальных

норм;

o низкий порог терпимости к иному, отличающемуся: жесткое,

хотя порой и пассивное, противопоставление в оппозиции «свои

– чужие»;
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o патерналистские доминанты в семейной жизни: власть родите-

лей и приверженность традициям;

- монокультурный контекст (high-context culture в отличие от

low-context culture)1 российской жизни, который проявляется в том,

что:

o информация изначально содержится в самой среде взаимодей-

ствия и в качествах, поведении людей, и лишь как производная

от этого – в речевой коммуникации; то есть изначально взаимо-

действие не ограничивается собственно вербальным воздействи-

ем, так как в объективном тексте сообщения содержится незначи-

тельное, усеченное количество информации; упор делается на

«недоговариваемом», «молчаливом» знании;

o в организационной культуре характерным является авторитар-

ный стиль общения «начальник-подчиненный», где упор делается

на создание «нужных связей», на формальные показатели статуса

человека в общении; характерным является то, что вопросы и

критика воспринимаются как угроза авторитету "вышестоящего";

преобладает практика «косвенного» общения («ходить вокруг да

около»);

o зависимость индивида от референтной группы и соблюдение

сложившихся групповых интересов сочетается с необходимостью

экономической самостоятельности; при этом члены социальной

группы в сельских районах страны подвержены контролю со сто-

роны группы в большей степени, нежели в урбанизированных со-

обществах; однако этнокультурный фон в городских сообществах

также далеко не однороден, например, существует определенная

предопределенность моно- или поликультурного контекста от ко-

1 Storeytelling: Transferring tacit corporate knowledge in different cultures.-
http//images.ecsocman.edu.ru/pubs (25.12.2002).
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личества населения: от 100 до 500 тысяч человек; от 500 тысяч до

1 миллиона; мегаполисы с населением свыше миллиона;

- снижение локального контроля старшими поколениями над

той информацией, на базе которой формируется новое поколение

(спутниковое транснациональное телевидение, интернет, новые

формы и институты реакреации и досуга);

- утверждение «экранной культуры» и порождение эффекта

«виртуализации» окружающего мира, вызванные переходом от пе-

чатных материалов к аудио-, видео- и электронным каналам транс-

лирования информации, ее обработки, хранения и воспроизведения;

- создание беспрецедентной обстановки, когда качества средств

и технологий информационного обмена во многом отличаются от

характеристик той информационной среды, в которой формирова-

лись старшие поколения, представители которого определяют со-

держание и методы обучения;

- повсеместная технологизация быта в городских поселениях

приводит к хронологическому удлинению периода детства и отроче-

ства, которое сопровождается увеличением объема и значимости

межпоколенных различий, и как следствие - активно развиваются

формы детской и молодежной субкультуры со специфичными аген-

тами социализации;

- рыночные доминанты в виде опоры на эффективность и ре-

зультативность индивидуальных усилий человека, на реализацию и

самосовершенствование его способностей ориентирует социальные

институты на активизацию внутренних ресурсов человека и эконо-

мию, оптимизацию внешних, экономических затрат; при этом, вне-

сение рыночных отношений в повседневную жизнь российского об-

щества ориентирует на усиление конкуренции в сфере услуг, агрес-
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сивности по отношению к оппонентам, прагматизма, приоритета

ближайших перспектив.

В тоже время для российской действительности характерны об-

стоятельства, которые напрямую или опосредованно тормозят и

препятствуют самоорганизации социума:

- присвоение государственными институтами не только полно-

мочий, но и прав по отношению к обществу;

- периодическое обращение к чрезвычайным мерам для дости-

жения глобальных целей1;

- наследственный социальный синдром «своего шестка», при-

обретенный россиянами как реакция на массовые репрессии первой

половины 20 века, реанимирован военными действиями в Афгани-

стане и Чечне, устрашающими акциями террористов в различных ре-

гионах страны; этот иммунитет сводится к фатальному признанию, с

одной стороны, беззащитности большинства и обесцениванию их

жизни, а с другой, ситуативного всевластия того, кто по воле случая

облекается правом решать судьбу своих сограждан;

- для российской ментальности характерна ориентация не на

достижение нового в ходе развития, а на минимизацию возможных

рисков в ходе любых нововведений; а, следовательно, существует

традиционная предубежденность по отношению к любым преобразо-

ваниям как источникам риска;

- социальное расслоение российского общества по таким осно-

ваниям как образ и стиль жизни, социальная идентичность, позиция,

статус, что порождает проблему перманентной бедности, то есть

длительного отсутствия у людей достаточных материальных и куль-

турных ресурсов для поддержания минимального уровня жизни; при

1 Универсальные константы эволюции человека и общества. /А. С. Борщев и др.- Саратов:
Саратовский государственный технический университет, 2003.- С. 38.



- 195 -

этом восприятие бедности своеобразно: в России скорее не бедность

является особой субкультурой, а богатство ("новые русские"), по-

этому устоявшегося противостояния между бедными и обществом

пока нет;

- урбанизация и техногенная утилизация среды обитания рос-

сиян, которые сопровождаются унификацией культурных видов дея-

тельности, что сводит восприятие культуры к набору объектов ры-

ночных отношений и тем самым порождает практику «покупаемо-

сти» культурных объектов; общество «массовой культуры» со своей

институциональной базой гипертрофирует роль коммерческих меха-

низмов социального развития, вовлекая все большее количество лю-

дей в потребление и воспроизводство однообразных продуктов

культурного обмена;

- пропаганда современными СМИ универсального образа жиз-

ни, отражающего эталоны западной цивилизации, и тем самым

предполагающего скрытую или явную унификацию культурной жиз-

ни россиян, постепенное вытеснение самобытных форм российской

национальной культуры и языка;

- увеличение разрыва между инновационным потенциалом

культуры и массовой способностью его освоения и использования в

повседневной социокультурной практике; в складывающихся усло-

виях избытка предоставляемой информации уже невозможно целе-

направленно достигать качественного изменения в сознании сооб-

щества теми же средствами как двадцать лет назад, когда к примеру

всеобщую популярность приобрели публикации сторонников движе-

ния «педагогики сотрудничества» или издаваемые массовыми тира-

жами бестселлеры таких авторов, как В. Леви и Д. Карнеги.

Своеобразие социально-экономической ситуации в современ-

ной России непосредственным образом оказывает влияние на содер-
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жание и динамику изменений ментальных представлений россиян об

окружающем мире и своём месте в нём.

Менталитет как коллективно-личностное образование пред-

ставляет собой устойчивые духовные ценности, глубинные аксиоло-

гические установки, латентные привычки, долговременные стерео-

типы, рассматриваемые в определенных пространственно-временных

границах, которые в своей совокупности выступают как некая инте-

гральная характеристика людей конкретной культуры, определяю-

щая своеобразие видения этими людьми окружающего мира и объ-

ясняющая специфику их реагирования на него.

Ментальные представления воплощены в концептах - дискрет-

ных единицах коллективного сознания, которые отражают предмет

реального или идеального мира и которые хранятся в национальной

памяти носителя языка в вербально обозначенном виде. «Концепт»

(от лат. «conceptus» - мысль, представление) в рамках культурно-

семиотического подхода (Степанов Ю.С., Проскурин С.Г., Успен-

ский Б.А.) предстаёт как некая информационная целостность, при-

сутствующая в национальном коллективном сознании и восприни-

маемая носителем языка как инвариантное значение семантического

поля. В сознании человека эта концептуальная информация хранится

в виде образов, ментальных картинок, сценариев, скриптов, фрей-

мов, а в языке – в виде слов. При этом слово не может полностью

передать всё содержание концепта, оно лишь отражает в своём зна-

чении некоторые релевантные для сообщения признаки. Однако

именно слово остаётся основным средством доступа к концептуаль-

ному знанию, посредством которого можно выявить и другие кон-

цептуальные признаки, не названные данным словом непосредст-

венно.



- 197 -

«Концепт» и «понятие» термины разных наук, если второе

употребляется главным образом в логике и философии, то «концепт»

является термином в культурологии. Концепт в отличие от понятия,

помимо описательно-классификационных, включает также образно-

эмпирические и чувственно-волевые характеристики. В отличие от

понятий, концепты не только мыслятся, но переживаются. Они –

предмет эмоций, симпатий и антипатий. Можно говорить о комму-

никативном своеобразии концепта, которое отражает непрерыв-

ность, текучесть мира, проявляющегося в диалоге, общении. А поня-

тие функционирует независимо от общения.

В понятии, как оно изучается в логике и философии, различают

объем – класс предметов, который подходит под данное понятие, и

содержание – совокупность общих и существенных признаков поня-

тия, соответствующих этому классу. Понятие есть объективное иде-

альное единство различных моментов предмета и связано со знако-

выми и значимыми структурами языка, выполняющего функции ста-

новления мысли, независимо от общения. Это итог, ступени или мо-

менты познания.

Концепт же формируется речью, которая осуществляется не в

сфере грамматики (грамматика включена в нее как часть), а в про-

странстве коммуникации с ее ритмами, энергией, жестикуляцией,

интонацией, бесконечными уточнениями, составляющими смысл

комментаторства. Концепт предельно субъектен. Память и вообра-

жение - неотторжимые свойства концепта, направленного на пони-

мание здесь и теперь, с одной стороны, а с другой - он есть синтез

трех способностей восприятия человека и как акт памяти ориенти-

рован в прошлое, как акт воображения - в будущее, как акт сужде-

ния - в настоящее.
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Концепт включает в себя понятие, но не ограничивается им, он

отражает знания и представления носителей данной культуры о ха-

рактере явления, стоящего за словом, взятым во всём многообразии

ассоциативных связей.

Формой воплощения концепта являются образы. Содержатель-

ной стороной концепта является символ. Образ можно описать, по-

нятие – определить, но символ приходится толковать. Тем самым,

концепт позволяет соединить несоединимое. Понятие отрицает об-

раз, снимая его как форму воплощения концепта, но символ, в свою

очередь, отрицает понятие, и опять таки в пользу образа, представ-

ляя его как знак знака – в обличии символа. Символическое напол-

нение концепта в образе оформляется, а в понятии анализируется, в

символе уже представая как единство «мысли-чувства» и потом мо-

жет замещать одновременно и понятие, и образ.

Концепт, будучи идеальной сущностью, не имеет четкой органи-

зации. Однако в его структуре, с определенной долей условности,

можно выделить набор признаков, различающихся по своей значи-

мости для представителей того или иного социума, объему, степени

абстрактности и возможности «реализации». Одним из способов ре-

презентации внутренней структуры концепта является его описание

в терминах ядра и периферии, то есть инвариантной и вариативной

его частей.

Характерны метафоры, в разное время использованные русскими

философами для обозначения концепта: «туманное нечто» (С. А. Ас-

кольдов), «вневременное содержание» (С. Л. Франк), «огненное сло-

во» (Н. С. Трубецкой), «принципиальное значение» (А. Ф. Лосев) и

современное – «ментальные образы».1

1 Цримова З. Р. Концепт «сердце» в языковой картине мира. /Дис. на соиск. уч. ст. канд.
филол. наук.- Нальчик: 2003.- С. 46.
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Тем самым, концепты - это ментальные образования, которые

представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые осоз-

наваемые типизированные фрагменты опыта; типизируемость этих

единиц закрепляет представления в виде различных стереотипов, их

осознаваемость даёт возможность передать информацию о них дру-

гим людям, их значимость закрепляет в индивидуальном и коллек-

тивном опыте важные (и поэтому эмоционально переживаемые) ха-

рактеристики действительности; эти характеристики концептов

представляют собой их образно-перцептивную, понятийную и цен-

ностную стороны.1 Подобные свойства концептов позволяют оце-

нить значимость их контент-анализа как метода в социально-

педагогическом исследовании и обосновать их использование при

проведении гуманитарной экспертизы образовательного контекста.

На основе контент-анализа научной литературы (диссертации,

монографии, учебные пособия, научные статьи, отчеты о круглых

столах и конференциях) и официальной документации по общему

образованию (закон об образовании, постановления правительства и

региональных властей по вопросам образования и образовательной

политики, уставы учебных заведений, уставы общественных фондов,

объединений, ассоциаций, действующих в сфере общего образова-

ния) был выделен следующий ассоциативный ряд семантического

поля концепта «образование»:

- обучение: а) учитель, ученик; б) грамотность, знание, умение,

способность, навык; в) преподавание, учение, прогресс; г) упражне-

ние, задача, учебник, оценка, успех, ошибка; произошедшие за по-

следние пятнадцать лет социокультурные изменения в российской

действительности наложили свой отпечаток на семантическое поле

1 Солохина А. С. Концепт «свобода» в английской и русской лингвокультурах. /Дис. на
соиск. уч. ст. канд. филол. наук.- Волгоград: 2004.- С. 22.
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этого концепта, привнеся в него такие реалии, как «региональный

компонент», «частное образование», «стандарт», «ЕГЭ», «педагоги-

ческая технология», «компетенция», «компетентность», «образова-

тельный телеканал», «компьютерная грамотность», «образователь-

ные Интернет-услуги», «досуговое образование», «домашнее обуче-

ние», «экстернат», «репетитор», «гувернер»;

- знание: с одной стороны, это знание земное, человеческое;

знание о мире, окружающем человека, доступное органам чувств,

зрению и слуху; знание, могущее быть передаваемым от человека к

человеку, могущее быть истинным или ложным; например: практи-

ка, закономерность развития, закон, правило, принцип, суждение; с

другой стороны - знание о высшем мире, недоступном органам

чувств, но доступном разуму; знание вневременное, всегда истин-

ное, стоящее над различием «истины» и «лжи» в человеческом мире;

третьим компонентом этого концепта выступает наука как совокуп-

ность текстов, сохраняющих социальный опыт или деятельность,

направленная на добывание знания, то есть техника и средства до-

бывания знания; расширение концепта связано с такими реалиями

современного образования, как «образ мира», «непрерывное образо-

вание»;

- школа: а) учреждение детско-юношеского образования: урок,

учитель, обучение, развитие, учёба, мероприятие, воспитание, «храм

знаний», звонок, перемена, расписание, каникулы, одноклассник,

парта, портфель, учебник, тетрадь, контрольная, экзамен, админист-

рация, аттестат; б) школа жизни как непрерывная последователь-

ность событий-испытаний, требующих от человека новых знаний и

опыта: способность, наклонность, становление, взросление, совер-

шенствование, развитие, зрелость, мудрость; приобретением по-

следних десятилетий стало расширение концепта за счет понятий
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«платные образовательные услуги», «спонсорская помощь», «попе-

чительский совет», «вступительный взнос»;

- воспитание: а) воспитатель, воспитанник; б) воздействие,

убеждение, отношение; в) ценность, норма, идеал, смысл, духов-

ность, культура; изменения в интерпретации концепта связано с та-

кими образами как "духовный мир человека", "ценностные ориента-

ции", "субъект-субъектные отношения", "толерантность", нацио-

нальное, патриотическое и религиозное воспитание;

- развитие: а) становление развитого целого из исходной, гене-

тической клеточки, зерна; б) нацеленность человека в будущее; в)

раздвигание рамок возможного в ситуации перехода «настоящее –

будущее»; г) оформление и формирование человека, то есть охваты-

вание некоей готовой формой «исходного материала»; д) овладение

и освоение, которое предполагает самостоятельность человека, спо-

собность его нести в себе феномен развития; е) проектирование, то

есть изменение в сторону более идеального результата, некоего бу-

дущего состояния человека как проектировщика, субъекта своего

развития; расширение концепта связано с такими понятиями как

"индивидуальное развитие", "образовательные проекты", "потенци-

ал", "образование для взрослых";

- «человек» представлен четырьмя подмножествами признаков,

соответствующих: а) индивидным свойствам (единичное природное

существо, отличное от всех других форм живой материи, с такими

индивидуально своеобразными чертами как строение тела, физиче-

ское состояние (здоровье или болезнь), возраст (ребёнок, юноша,

мужчина, старик), задатки, влечения); б) личностным свойствам

(определяющее значение здесь имеет выбор, принятие и исполнение

человеком определенных социальных ролей (свои – чужие, общение,

дружба, социальная среда, профессиональная деятельность, семья,
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близкие), социальные действия и внутреннее отношение к ним,

осознание возможных последствий и принятие всей полноты ответ-

ственности за их результаты); г) субъектным свойствам (структура

типичных видов человеческой активности: труд, общение, познание,

игра); д) индивидуальным свойствам (уникальная, неповторимая

форма бытия отдельного человека); изменения в интерпретации кон-

цепта связано с подвижками в иерархии индивидуальных потребно-

стей не только на уровне "иметь" и "быть", но и с актуализацией

контекстных мотивов, связанных, с одной стороны, с процессами

социализации и индивидуализации, а с другой стороны, интеграции,

то есть личностного участия в образовательной действительности;

- свобода: независимость, вседозволенность, вольность, приво-

лье, раздолье; ядерные смыслы этого концепта представлены сле-

дующим образом: независимое состояние, освобождение, независи-

мость, автономия; отсутствие стеснений, ограничений; положение,

характеризующееся полным отсутствием границ/рамок или пра-

вил/условий; желание/хотение; непринужденность в поведении; по-

ложение, предполагающее активные, интенсивные действия в соот-

ветствии с собственными желаниями субъекта; возможность как на-

личие условий для реализации собственных желаний на основе

осознания свободы других людей, а так же как возможность ото-

брать, определить для себя нужное; власть/сила как право и возмож-

ность распоряжаться кем/чем-нибудь, подчинять своей воле, жела-

нию, а так же как могущество, влияние1.

Слово «свобода», представленное в русском сознании, истори-

чески лишь в незначительной степени обусловливало социальное

1 См. Катаева Н. М. Русский концепт «воля»: от словаря к тексту. /Дис. на соиск. уч. ст.
канд. филол. наук.- Екатеринбург: 2004; а так же: Солохина А. С. Концепт «свобода» в
английской и руссокй лингвокультурах. /Дис. на соиск. уч. ст. канд. филол. наук.- Волго-
град: 2004.
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поведение в духе свободы выбора, инициативы, ответственности и

демократии в повседневной жизни. С одной стороны, это может

объясняться тем обстоятельством, что россияне могут хорошо знать

определенные правила, но при этом знание самих правил отнюдь не

предполагает их безусловного выполнения. С другой стороны, сле-

дует признать, что долгое время понятие «свобода» воспринималось

в России преимущественно как политическое клише в контексте

противостояния диктатуре личности или государства.

Если провести аналогию, то к примеру у британцев и амери-

канцев в восприятии этого концепта превалирует готовность защи-

щать свою свободу. Для российской ментальности характерно ожи-

дание, когда свободу даруют, и затем свободой нужно будет доро-

жить. В этом смысле можно сказать, что западноевропейская «сво-

бода» более реальна, русская более эфемерна. В западной культуре

«свобода» в большей степени правовая, так как ассоциируется с

большим количеством разнообразных актуальных явлений и истори-

ческих фактов. Русская – более бытовая, связана с концептом «сча-

стье», понимаемым как отдых, комфорт, отсутствие обязанностей.1

К примеру, особенности ментальных представлений американ-

ского общества о свободе, развитии и образовании непосредствен-

ным образом сказались на логике и темпах гуманизации общего об-

разования в этой стране во второй половине ХХ века. В результате в

американском образовании, с его крайне децентрализованной систе-

мой, не существует и не может существовать единственный эталон

«правильного» образования.2

1 Солохина А. С. Концепт «свобода» в английской и русской лингвокультурах. /Дис. на
соиск. уч. ст. канд. филол. наук.- Волгоград: 2004.- С. 150.
2 Веселова В. В. Менталитет американского общества и гуманистическая парадигма обра-
зования и воспитания // Педагогика, 1999. - № 8.- С. 91-99.
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В России последнего десятилетия так же происходит активное

осмысление концепта «свобода»: свобода мышления, свобода воли,

личностная свобода помимо метафорического звучания приобретают

все большее конкретное наполнение в контексте гражданского обра-

зования и его основных ценностей. Концепт «свобода» расширяет

своё поле за счёт осмысления ценности спонтанности, естественно-

сти, непосредственности, натуральности, автономности, неподдель-

ности, непроизвольности, открытости, самости в образовании, что

находит своё отражение в описании педагогических проектов и об-

разовательных моделей.

Своеобразие ментальных архетипов россиян предопределяет

специфику факторов, определяющих цели, содержание и институа-

лизацию отечественного образования. Особенности российской об-

разовательной действительности определяются тем, что в нашей

стране до конца 80-х годов прошлого века государство фактически

являлось монополистом в определении приоритетов и содержания

общего образования, поддерживая единую и безальтернативную ие-

рархию образовательных институтов, действующих в соответствии с

определяемыми властью организационными и идеологическими ус-

тановками. Унифицированная система образования позволяла под-

держивать вертикаль государственного управления, обеспечивая

четкие и однозначные требования к деятельности ученика и ста-

бильность, позволявшую испытывать уверенность в завтрашнем дне.

В плане конкретных управленческих решений это реализовалось в

едином для всей территории страны учебном плане, единой системе

тарификации оплаты труда педагогов, едином кодексе поведения

учащихся в учебном заведении и даже единых требованиях к внеш-

нему виду учеников и учителей.
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Однако в современных условиях меняющейся России управ-

ленческие решения властных органов уже не могут выступать в ка-

честве единственной, оптимальной, оперативной реакции, адекват-

ной реальной ситуации в образовании, которая складывается на мес-

тах. Подобное состояние вызвано целым рядом обстоятельств, среди

которых следует особо выделить условия перехода России к рыноч-

ному типу экономики, становление институтов гражданского обще-

ства и рост влияния педагогической науки, а также усиление «ре-

гионализма» со своей этнокультурной, политико-экономической и

кадровой спецификой.

В отличие от государства, которое заинтересовано в управляе-

мости социальных структур за счет жесткой регламентации их

функционирования, институты гражданского общества, напротив,

призваны выступать как сфера проявления свободы частных лиц в

отношениях друг с другом, в которой люди реализуют свои личные

интересы и осуществляют свой собственный выбор.

Основным мотивом возрождения идеи гражданского общества

в современной России выступает потребность противостоять чрез-

мерному влиянию и разрастанию роли государства в общественной

жизни. Идея гражданского общества исходит из дихотомии закрыто-

го (с ограниченной социальной мобильностью, жесткой ценностной

системой, препятствующей общественным и культурным инициати-

вам) и открытого общества (со свободным движением информации,

с высокой социальной мобильностью, способное к инновациям).

Гражданское общество базируется на основе системы добровольно

создаваемых негосударственных структур (объединения, организа-

ции, ассоциации, союзы, клубы, фонды) и выражается через систему

негосударственных отношений (экономических, политических, ду-

ховных, религиозных), поэтому гражданское общество невозможно
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представить без национальных, религиозных традиций, региональ-

ных стереотипов поведения, норм и ценностей. При этом следует

различать понятия «гражданское общество» и «демократия», если

первое понятие описывает социальный феномен, то второе понятие

характеризует феномен политический. Концепция гражданского об-

щества переносит акцент и вектор социальных преобразований из

области политической в неполитическую сферу общественной жизни

- в мир социального общения, который составлен из сетей граждан-

ского взаимодействия и скреплен культурой сотрудничества и обще-

ственного партнерства.

В этом смысле гражданское общество предстаёт в виде специ-

фического процесса коммуникации между государством и гражда-

нином. В концепции гражданского общества, понимаемого как ком-

муникативный процесс, понятие “гражданин” раскрывается через

понятие “участие”, т.е. через деятельность гражданина в различных

некоммерческих, общественных организациях и институтах.

Подобная природа гражданского общества как открытой соци-

альной системы позволяет утверждать, что именно его самооргани-

зующиеся институты способны содействовать созданию условий,

благодаря которым наиболее активные люди или объединения, фор-

мально не облеченные властными полномочиями, берут на себя от-

ветственность озвучивать образовательные запросы и интересы лю-

дей из своего ближайшего окружения; при этом у общества появля-

ется и новая ответственность – вознаграждать конструктивные ини-

циативы своих граждан.

Признание необходимости более широкого вовлечения инсти-

тутов гражданского общества в образовательную деятельность ста-

вит вопрос о признании роли общественных экспертов, непрофес-

сионалов, людей без педагогического образования, но с активной
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гражданской позицией, тех, кто занимается проблемами образования

не по должностному предписанию, а по причине личной сопричаст-

ности к процессу и качеству образования. Острота этого вопроса

связана с мерой ответственности, которую могут взять на себя пред-

ставители социума, не обладающие профессиональным педагогиче-

ским образованием, а следовательно, не уполномоченные властными

органами проектировать, оценивать и координировать работу обра-

зовательных учреждений. Необоснованная «открытость» учебных

заведений воздействию «извне» закономерно может привести не

только к утрате своей институциональности как организационной

структуры, но и к созданию условий, в которых обучаемые будут

лишены своего законного права на получение хотя бы минимального

уровня, соответствующего национальному стандарту образованно-

сти.

Эта проблема обретает актуальность в силу того, что наметив-

шийся переход России к построению открытого общества ведёт к

осознанию потребности автономии педагога и обучаемых, а следова-

тельно требует признания автономии учебных заведений, вообще

системы образования, её собственной политики в отношении к госу-

дарственной. Тем самым можно говорить об усилении влияния педа-

гогической общественности и педагогической науки как фактора,

определяющего качество образовательной действительности.

Однако в современной действительности наука переживает

«болезни роста», среди причин которых - зависимость научных ра-

ботников от государственных структур или от рыночной конъюнк-

туры. Противовесом подобной практике могут служить механизмы

социальной поддержки педагогических изысканий, позволяющие от-

стаивать достоинство и значение педагогики как гуманитарной нау-
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ки, а так же представлять интересы и озвучивать потребности обра-

зования как автономной социальной практики.

Необходимость автономии образования в современном общест-

ве исходит из того, что государство способствует развитию образо-

вания однобоко: прежде всего в интересах дисциплинарно-

управленческих структур, а так же как фактора роста национальной

экономики, валового продукта. И хотя именно через посредство го-

сударства образование за последнее столетие стало массовым и

оформилось как особая система институций, современный уровень

развития общего образования с необходимостью предполагает пра-

вовую, экономическую и административную автономию образова-

тельных учреждений.

Экономическая автономия образовательных учреждений с не-

обходимостью предполагает обращение к рыночным механизмам их

функционирования. С одной стороны, в учебных заведениях стал

возможным переход на договорные отношения менеджера, педагога

и обучаемого, где договор выступает культурным механизмом, регу-

лирующим отношения, возникающие между разными людьми (их ус-

тановками, взглядами, предпочтениями, желаниями и возможностя-

ми) на принципах согласования прав и ответственности.

С другой стороны, в ситуации тотального проникновения ры-

ночных отношений во все сферы общественной жизни резко возрас-

тает прагматическая заинтересованность обучаемых в результатах

обучения, возникает «упрощение» образовательных курсов с пози-

ции коммерческой ценности их содержания, в профессиональную

педагогическую сферу внедряются технологии «деловой агрессивно-

сти» и «конкурентоспособности». Культивируется потребительский

подход к образованию на базе следующих установок: внедрение в

педагогический процесс технократических принципов "быстрее,
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больше, эффективнее, дешевле"; зависимость содержания образова-

ния от нестабильных запросов рынка; проявление конкуренции тех-

нологий, содержания и базы учебной деятельности; содействие спе-

циализации и дифференцированию образования; содействие разви-

тию системы дополнительных платных образовательных услуг и ре-

акреации. Тем самым, рынок сам заставляет учиться, при этом соз-

давая всё новые формы и виды образовательных услуг, ориентиро-

ванных на получение коммерческой выгоды.

Обозначенные выше обстоятельства этнокультурного, социаль-

но-экономического и политического контекста современной России

в конечном итоге предопределяют вектор и содержание изменений,

происходящих непосредственно в педагогической действительности.

Среди основных тенденций последнего десятилетия, специфичных

для отечественного образования, сначала выделим те, которые мож-

но отнести к благоприятным для общественно-педагогических ини-

циатив, направленных на гуманизацию образования:

- в психолого-педагогической науке сложились предпосылки

для качественного изменения представлений об образовательной

действительности, о деятельности педагога, способного вместе с

обучаемыми трансформировать образовательное пространство;

«энергия прорыва» обеспечивается тем, что:

o во-первых, с усложнением взглядов на природу и сущность че-

ловека изменяются представления об онтогенезе, о путях и спосо-

бах самоопределения личности; новое осмыслением феноменов

личности, субъектности, индивидуальности как особых форм це-

лостности ("целостность" здесь понимается как обобщенная ха-

рактеристика сложной развивающейся открытой системы, своеоб-

разие функционирования которой связано с ее внутренней актив-

ностью);
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o во-вторых, изменяются представления о среде: она предстаёт не

только как детерминанта регулирования поведения человека из-

вне, но и как пространство личностного выбора и ценностного са-

моопределения;

o в-третьих, новое понимание педагогического процесса развива-

ется в рамках событийного подхода к его проектированию; меха-

низм реализации деятельности педагога осмысливается как "со-

бытие" - переживаемое бытие "образующегося" человека и педаго-

га, субъективно-значимая ценностно-смысловая общность пережи-

вания ими объективных событий;

- создание таких общероссийских профессиональных педагоги-

ческих сообществ как "Эврика" в виде собственной сети федераль-

ных экспериментальных площадок (ФЭП) позволило создать новые

формы по объединению усилий педагогических коллективов, реали-

зующих на базе образовательных учреждений авторские экспери-

ментальные программы. Основная задача сети ФЭП - создать модель

появления, продвижения и поддержки педагогической альтернативы;

специфика внутренней для сообщества ситуации заключается в том,

что новые проекты попадают в уже сформировавшееся и совершенно

специфическое пространство сети «Эврика» со своими ценностями и

нормами; в рамках «Эврики» разработана и успешно действует сис-

тема общественно-государственной экспертизы инновационных

(экспериментальных) проектов в области образования; совершенст-

вуется система научно-методической поддержки проектов и повы-

шения квалификации кадров внутри сети ФЭП по инновационным

направлениям; действует "зонтичный" Интернет-сайт федеральных

экспериментальных площадок, включающий Интернет-сайты инно-

вационных центров повышения квалификации; регулярно издается

сетевой журнал "Перемены", на страницах которого наряду с науч-
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ными работами в области образования, статьями по философии и

педагогике публикуются авторские экспериментальные программы,

материалы сети ФЭП;

- наряду с государственными (муниципальными) школами с 90-

х годов стали создаваться негосударственные, внебюджетные, част-

ные школы (см. Таблицы 10 и 11, Приложение 3), наиболее обоб-

щенная классификация которых включает в себя элитарные образо-

вательные учреждения закрытого типа, школы для одаренных детей,

учреждения для плохо адаптирующихся в массовой школе детей (с

целью педагогической поддержки или предотвращения депривации),

конфессиональные школы, экспериментальные учебные заведения;

появление в России после семидесятилетнего перерыва негосударст-

венных школ вызвано целым рядом обстоятельств, среди которых:

несовпадение общественных и государственных стратегий развития

общего образования; ограниченность средств финансирования бюд-

жетного образования; возможность создания условий для самореа-

лизации педагогов, не сумевших претворить в жизнь свои проекты в

рамках государственных институтов образования; предоставление

учащимся реального права на вариативность выбора путей получе-

ния образования и квалификации в соответствии с собственными

возможностями, склонностями и интересами; изменение рыночного

спроса на отдельные виды образовательных услуг; реализация зару-

бежных педагогических проектов в отечественном образовательном

пространстве;

- возрастающее внимание к реабилитационной, здоровьеохран-

ной, социально-защитной педагогике расширило возможности инте-

грации специалистов этих направлений в такие принципиально но-

вые виды педагогической деятельности, как проектирование инди-

видуальной траектории развития учащихся, организация посредни-
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ческой деятельности между ребенком и социумом, психолого-

педагогическое сопровождение ребенка за пределами школы, что

вызвано возрастающим вниманием к реабилитационной, здоровьеох-

ранной, социально-защитной педагогике. Осознание потребности в

специалистах этих направлений предполагает реальное изменение

как профессиональных установок, так и профессиональных умений

работников собственно специальной реабилитационной, так и мас-

совой школы;

- реальностью стало существование общественно-педагогичес-

ких институтов в виде гуманитарных фондов, просветительских ор-

ганизаций и общественных объединений, родительских объединений

по поддержке педагогических инициатив; формой институализации

подобных инициатив выступили неправительственные организации –

субъекты управленческой деятельности, не имеющие полномочий

принимать нормативные решения с обязательной юридической си-

лой; несмотря на рекомендательный характер разрабатываемых и

принимаемых ими решений и документов, неправительственные ор-

ганизации расширяют возможности неполитического воздействия на

ход и содержание процессов в сфере образования;

- создание образовательных проектов с использованием совре-

менных телекоммуникационных технологий позволило использовать

информационные технологии при осуществлении следующих функ-

ций: образовательная – размещение просветительных программ, ко-

торые могут использоваться в процессе дополнительного образова-

ния; собственно учебная – размещение программ, строго соответст-

вующих федеральным учебным планам среднего общего образова-

ния; воспитательная – путем создания и показа программ, ориенти-

рованных на формирование гражданского общества и гражданской

ответственности; досуговая – размещение в эфире гуманитарных те-
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левизионных продуктов высокого качества; методическая - через

размещение программ, ориентированных на педагогическое сообще-

ство;

- создание межрегиональных ассоциаций содействовало объе-

динению усилий ученых и практиков по адаптации авторских проек-

тов, возникших за рубежом, например: Межрегиональная альтерна-

тивная Монтессори-ассоциация, Центр Вальдорфской педагогики,

Ассоциация «Сикемп» (пропаганда и организация отдыха детей и их

оздоровления»), Ассоциация Международного образования;

- развитие международного сотрудничества привело к созда-

нию совместных образовательных проектов в крупных городах Рос-

сии; партнерами в сотрудничестве стали выступать международные

ассоциации, общественные организации и неправительственные

фонды из Великобритании, США, Франции, Германии, Финляндии,

Израиля, Турции, Бельгии, Финляндии, Швеции.

Затруднения, с которыми приходится сталкиваться участникам

социально-педагогических инициатив, связаны прежде всего со сле-

дующими обстоятельствами:

- исторически в отечественной системе образования цели апри-

орно задавались высшими инстанциями, которые вкладывали в их

формулировку далеко не всегда осознаваемый практикующими педа-

гогами смысл. Значительная часть современного учительства и сей-

час продолжает ориентироваться в своей профессиональной дея-

тельности именно на задаваемую «сверху» цель, выучивая новые

термины и положения, не пытаясь анализировать и критически вос-

принимать смысл и сущность нововведений. Подобная природа це-

леполагания становится удобным средством управленческих мани-

пуляций;
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- специфичное восприятие законов в России сводится к тому,

что правовые нормы принимаются и интерпретируются зачастую

лишь самими властными структурами; подобное положение обу-

словлено целым рядом факторов, среди которых:

o низкая правовая культура населения;

o отсутствие эффективных процедур и механизмов реализации

принимаемых законодательных решений;

o большие географические расстояния и социокультурные, эко-

номические расхождения между столичными регионами, иниции-

рующими очередные управленческие решения в сфере образова-

ния, и провинциальными регионами, в образовательном про-

странстве которых эти решения так же должны воплощаться;

o слабость общественных механизмов и институтов контроля за

функционированием органов управления образованием;

- в педагогическом сознании бытует надежда на финансовые

возможности властных структур, которые проводят свою политику,

прежде всего, исходя из реального бюджета; остаточный принцип

финансирования образования позволяет признать эту надежду не бо-

лее чем утопичной; социальная практика показывает, что лишь об-

ращение к сообществу, но не Всероссийскому, абстрактно глобаль-

ному, а к тому конкретному, которое сосуществует в ближайшем ок-

ружении учебного учреждения, позволяет находить совместное ре-

шение конкретных педагогических задач;

- в педагогическую практику входят экономические принципы

и рыночные механизмы их реализации, адекватные современным со-

циально-экономическим условиям российской жизни; повсеместным

стало внедрение технократических регулятивов (быстрее, больше,

эффективнее, дешевле), практики рыночного представления услуг

(«маркетинговая педагогика» и ваучеризация системы образования)
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и преимущественной направленности системы дальнейшего образо-

вания на удовлетворение корпоративных и узкоспециальных про-

фессиональных запросов;

- происходит углубление неравенства, связанного с уровнем

благосостояния обучаемых; существуют значительные различия ме-

жду качеством общего образования в разных типах школ; фактиче-

ски в России возникли две подструктуры школьного образования:

одна – для выходцев из семей, готовых и способных платить за об-

разование детей, и другая – для массового школьника (например,

более 40% учащихся 11-х классов из семей с наивысшим уровнем

дохода учатся в лицее или гимназии (в отличие от общеобразова-

тельной школы), но из семей группы с наиболее низким доходом там

обучаются около 10% детей);1 неравенство углубилось и в следствие

развития финансируемого из частных источников образования и

распространения неофициальных выплат и взносов на нужды учеб-

ного заведения;

- верификация образовательных программ в 90-ые годы поро-

дила резкое расширение сектора образовательных услуг низкого ка-

чества; зачастую преподавателям приходилось учиться самим, ос-

ваивая новые методики и содержание, вместе с обучаемыми; боль-

шая часть из них остаётся в категории «ретрансляторов» информа-

ции, не создавая ничего субъективно значимого в своей профессио-

нальной деятельности;

- проекты в сфере формального образования в виде частных

(негосударственных) образовательных учреждений зачастую не вы-

держивают проверки временем и закрываются по процессуально-

нормативным и экономическим причинам; так число частных школ в



- 216 -

настоящее время составляет менее 1% от общего числа школ; усло-

вия, в которые поставлены негосударственные образовательные уч-

реждения в России, вынуждают постоянно повышать учебную плату,

превращая их в «школы для богатых»; тем самым, политика и рынок

опосредованно вмешиваются в логику и динамику возникновения и

существования частных школ – не через прямое участие в их проек-

тировании и создании, а через наличие или отсутствие необходимо-

го и достаточного количества семей, имеющих стабильный достаток

и способных оплачивать (вторично) предоставляемые им образова-

тельные услуги;

- потенциальное увеличение степеней свободы, которыми мо-

жет сопровождаться обучение взрослых, не вписывается в рамки

традиционных институтов системы образования, инфраструктура ко-

торой в силу своей консервативности не готова адекватно реагиро-

вать на потребности и интересы взрослых людей, желающих полу-

чить дополнительную подготовку и обучение;

- треть практикующих педагогов негативно оценивает ход и ре-

зультаты проводимых в национальной системе образования реформ;

- низкая оплата педагогического труда существенно отразилась

на структуре занятости учителей: примерно 40% работают на полто-

ры ставки, около 30% - на две ставки, значительная часть учительст-

ва вовлечена в теневое репетиторство; низкий статус педагогической

профессии в современном обществе проявляется и в том, что про-

цент мужчин среди учителей в современных общеобразовательных

учреждениях ниже 20% от общего числа педагогических кадров.

Представленные выше данные позволяют утверждать, что в со-

временной России перспективы гуманизации образования предопре-

1 См. Модернизация российского образования: нерешенные проблемы. /Записка, подго-
товленная специалистами сектора образования Всемирного банка с участием экспертов из
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деляются социокультурными, политическими и экономическими об-

стоятельствами, сформировавшимися на данном историческом этапе.

При этом сами эти обстоятельства не являются постоянными, а их

изменения вызваны, в том числе, и процессом гуманизации образо-

вания. Специфика подобной взаимосвязи более подробно представ-

лена в следующем параграфе, где анализируются обстоятельства об-

разовательного пространства двух регионов - Оренбургской области

и г. Санкт-Петербурга.

§ 2. Региональные обстоятельства гуманизации образова-

тельной действительности.

Предлагаемый ниже анализ исходит из утверждения, что ре-

гиональные системы образования:

- опосредуют социокультурные мегатенденции, среди которых

интернационализация жизни россиян, деидеологизация политиче-

ской жизни, становление рыночной экономики, переход к информа-

ционному обществу;

- адаптируют содержание и формы образования к демографиче-

ским и этнокультурным особенностям региона;

- обосновывают региональные варианты критериев качества

образования и способов их выявления и оценивания;

- создают нормативно-правовое, организационное, информаци-

онное обеспечение взаимодействия институтов формальной, нефор-

мальной и информальной подструктур системы образования на мес-

тах.

Региональные особенности образовательной действительности

изучались на примере двух субъектов Российской Федерации: сто-

личного - Санкт-Петербург, и провинциального - Оренбургская об-

ООН, США, Великобритании, Австралии, Польши; руководитель группы Мэри Каннинг.
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ласть. Ниже представлено описание и анализ реалий образователь-

ного контекста этих регионов.

Северная столица России - Санкт-Петербург с постоянным на-

селением свыше 4 миллионов 600 тысяч человек (по данным на 2004

год) - это многонациональный, многоконфессиональный город-

космополит, традиционно воспринимаемый как «ворота» или «окно»

в Европу. Город служит областным центром Ленинградской области,

которая является пограничной и связана сухопутными и морскими

путями с Прибалтийскими государствами.

Являясь современным российским мегаполисом, Санкт-

Петербург как и Москва выступает в качестве генератора и храните-

ля либеральной идеи. По своим политико-культурным предпочтени-

ям он отличается не только от села, но также и от других малых и

крупных городов России. Населению мегаполиса присущи специфи-

ческие ценностные ориентации: приоритет принципа свободы над

принципом равенства и порядка; понимание равенства и справедли-

вости как равенства возможностей; понимание порядка как стабиль-

ности; высокая степень толерантности и терпимости по отношению

к постоянно проживающим в данном городе вне зависимости от их

этнической и религиозной принадлежности; ощущение «центрально-

сти» своего положения, которое в свою очередь порождает «держав-

ность» сознания жителей; высокая степень оппозиционности и воль-

нолюбие; наличие действенных институтов политической и граж-

данской инициативы.1

Петербург представляет собой город с различными по времени

застройки и контингенту населения районами. Двадцать админист-

ративных районов города условно можно разделить на 4 основные

1 Гражданская культура в современной России: Сборник научных работ грантополучате-
лей МОНФ.- М.: ИЦНиУП, 1999.- С. 165.
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группы, особенности каждой из которых находят свое отражение в

специфике создаваемого образовательного пространства: центр го-

рода (старая застройка, включающая такие районы, как Централь-

ный, Адмиралтейский, Петроградский); «Сталинская застройка» -

районы, построенные в основном в 30—50 гг. (например: Москов-

ский, Фрунзенский районы); районы-новостройки, построенные в

60-90 гг. (например: Калининский, Красногвардейский, Примор-

ский); пригороды г. Санкт-Петербурга, административно подчи-

няющиеся городу (например: Пушкин, Павловск, Петродворец, Ку-

рортный район, Колпино).

По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., в

Санкт-Петербурге существенно возросла доля населения, имеющего

высшее, неполное высшее, среднее или начальное профессиональное

образование. В Санкт-Петербурге численность населения, имеющего

профессиональное образование, составляет более 2700 тысяч чело-

век, или около 65% от общего числа лиц в возрасте 15 лет и старше.

С 90-х годов ХХ века произошли значительные изменения в

соотношении возрастных групп жителей города: снизилась числен-

ность трудоспособных и молодых горожан, возросло число лиц

старше трудоспособного возраста. Причиной является низкий уро-

вень рождаемости в сочетании с традиционно высокой долей пожи-

лых горожан в Санкт-Петербурге. В 2003 г. по сравнению с 1990 г.

произошло изменение соотношения долей различных возрастных

групп в структуре населения: доля детей до 19 лет в населении

Санкт-Петербурга сократилась более значительно, чем доля моло-

дежи в возрасте 20-29 лет; доля населения 30-49 лет несколько воз-

росла, однако доля петербуржцев старше 70 лет возросла более зна-

чительно.
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С одной стороны, как сверхкрупный уникальный культурный

центр, Санкт-Петербург обладает огромными возможностями, по-

зволяющими преодолеть усреднение и стандартизацию как следст-

вия жизни в современном "обществе потребления". Но, с другой

стороны, современные миграционные процессы приводят к маргина-

лизации населения города. Так, по данным Института образования

взрослых1, лишь у 25% выпускников петербургских школ оба роди-

теля родились в Петербурге, у 36% лишь один из родителей – уро-

женец города, у большинства же оба родителя когда-то приехали в

этот город. Растущие темпы маргинализации населения города при-

водят к тому, что значительная часть взрослых не знает и «не чувст-

вует» города. Отсюда и приверженность к стереотипным суждениям

(«город белых ночей», «северная столица», «город музеев и двор-

цов», "дипломатическая столица России", "город-герой", "окно в Ев-

ропу", "туристический центр страны", "северная Венеция", "морские

ворота страны"), за которыми зачастую стоит явно недостаточная

причастность «новых петербуржцев» к культуре родного города.

Возрастающую роль в процессе подобной маргинализации играет и

унифицированная молодежная субкультура, формируемая под влия-

нием средств массовой информации и ничем не связанная с культур-

ным и историческим потенциалом Петербурга.

Информальная подструктура системы образования города (под-

робно см. Приложение 4, Таблица 16) в обобщенном виде выглядит

следующими образом:

- в городе действуют следующие культурные и досуговые цен-

тры: 45 театров, 122 постоянно действующие киноустановки, 66

дворцов и домов культуры; 16 городских концертных организаций,

98 частных, ведомственных и общественных концертных организа-

1 Вершловский С. Г. и др. Социализация взрослых.- СПб.: СпецЛит, 2002.- С. 192.
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ций, среди которых 68 музыкальных клубов, организующих концер-

ты «живой» музыки; 2 цирка, 10 дворцов спорта, более 40 стадио-

нов, более 13 тысяч спортивных залов, 92 бассейна, 40 лыжных баз;

- своеобразие образовательного пространства Санкт-Петер-

бурга связано с работой музеев; в городе на Неве более 70 музеев, а

вместе с филиалами, самостоятельными экспозициями, постоянными

выставками и выставочными залами – около 250;

- заметную роль во внеаудиторном образовании не только де-

тей, но и взрослых по-прежнему играют библиотеки; в городе их

около 1800, среди них старейшие государственные библиотеки стра-

ны: Библиотека Академии наук, Российская национальная библиоте-

ка, Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека, а

так же библиотеки общероссийского значения: Библиотека Акаде-

мии Художеств, Центральная сельскохозяйственная библиотека,

Центральная научно-техническая библиотека, Военно-морская биб-

лиотека, Всероссийская геологическая библиотека. Наряду с тради-

ционными формами работы здесь осваивают новые сферы образова-

тельных услуг за счет предоставления читателям широкого спектра

образовательных мультимедийных программ в области истории, ис-

кусства, языкознания, экономики, культуры. Работать с программ-

ным обеспечением можно как в стенах библиотеки, так и за её пре-

делами; читатели имеют возможность пользоваться системой Интер-

нет. Кроме основных своих функций, библиотеки предоставляют

возможности для реализации досуговых ориентаций городского на-

селения, для работы клубов по интересам, для организации встреч с

творческой интеллигенцией города, с ветеранами и гостями города;

- традиционными для города стали многочисленные культур-

ные мероприятия, среди которых Международный музыкальный

фестиваль «Площадь искусств»; Международный музыкальный фес-



- 222 -

тиваль «От авангарда до наших дней»; Международные конкурсы

имени С.С. Прокофьева; «Звезды белых ночей»; «Дворцы Санкт-

Петербурга»; «Музыкальная весна в Санкт-Петербурге»; «Музы-

кальный Олимп»; «Музыка Большого Эрмитажа»; «Международная

неделя консерваторий»; Международный фестиваль старинной му-

зыки «EARLYMUSIC»;

- в городе издаётся более 200 газет с разовым тиражом более 5

миллионов экземпляров, более 270 других периодических изданий с

общим тиражом 4,8 миллионов экземпляров; в городе существует

система общественного, кабельного и спутникового телевидения, на

общественных каналах транслируются передачи более чем 20 раз-

личных телекомпаний; десятки общественных, развлекательных и

информационных радиокомпаний имеют свои представительства в

Санкт-Петербурге;

- существенное влияние на качество образовательного про-

странства современного Санкт-Петербурга оказывают электронные

средства, доступные массовым потребителям информационных ус-

луг; фактически Санкт-Петербург вместе с Москвой образуют «Ин-

тернет-государство» внутри страны, так как на их долю приходится

более половины всех пользователей и абсолютное большинство всех

Интернет-услуг.

Общая характеристика формального и неформального секторов

образовательного пространства, сформировавшегося в этом мегапо-

лисе, выглядит следующим образом (более подробно см. Приложе-

ние 4, Таблицы 12-16):

- дошкольное воспитание: около 1200 дошкольных образова-

тельных учреждений (среди них: 520 детских сада, свыше 100 дет-

ских садов с приоритетным осуществлением одного или нескольких

направлений развития, 32 центра развития ребенка);



- 223 -

- среднее образование: около 770 общеобразовательных учреж-

дений, среди них 660 общеобразовательных школ, более 10% из них

– негосударственные ОУ;

- высшее образование: 53 государственных высших учебных

заведения (среди них: Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет, Санкт-Петербургский государственный университет эко-

номики и финансов, Балтийский Государственный технический уни-

верситет, Академия Гражданской авиации, Петербургский государ-

ственный университет телекоммуникаций, Санкт-Петербургский го-

сударственный университет технологии и дизайна), 40 негосударст-

венных высших учебных заведений;

- прочие образовательные учреждения: 114 учреждений допол-

нительного образования, 21 межшкольный учебный комбинат; 226

логопедических пунктов; 20 районных методических кабинетов и

научно-методических центров; 10 фильмотек; 4 информационных

центра; 20 психолого-педагогических медико-социальных центров; 6

нетиповых образовательных учреждений.

Научно-экспериментальная педагогическая работа координиру-

ется многочисленными научными центрами. Диссертационные сове-

ты по защите диссертаций по педагогическим специальностям дей-

ствуют в Российском государственном педагогическом университете

им. Герцена, Санкт-Петербургском государственном университете,

Ленинградском государственном областном университете им. Пуш-

кина, Санкт-Петербургском государственном университете культуры

и искусства, Институте образования взрослых РАО, Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образо-

вания, Санкт-Петербургской государственной академии физической

культуры им. Лесгафта, Всероссийском научно-исследовательском

институте МВД РФ, Санкт-Петербургском государственном техни-
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ческом университете, Военном университете связи, Санкт-

Петербургском университете МВД России, в которых в том числе

представляются к защите и диссертационные работы по различным

аспектам гуманизации и гуманитаризации образования1.

Ведущими центрами профессионального педагогического обра-

зования в городе выступают Российский государственный педагоги-

ческий университет им. А.И. Герцена и академия постдипломного

педагогического образования.

Представленная характеристика позволяет утверждать, что

особенности образовательного пространства Санкт-Петербурга вы-

ступают объективными предпосылками расширения ментальных

представлений жителей города о целях, формах и содержании обще-

го образования, что в свою очередь становится благоприятным фак-

тором для создания и развития разнообразных форм педагогической

альтернативы и обеспечивает возможность вариативности образова-

тельных маршрутов жителей города и роста образовательных по-

требностей Петербуржцев.

Характеристика образовательного контекста, сложившегося в

Оренбургской области (с территорией около 1% от всей площади

Российской Федерации и с населением немногим более 2 миллионов

человек) сводится к следующему:

- пограничный регион с низкой плотностью населения, сосед-

ствующий с северо-западными областями Казахстана, юго-

западными районами Башкортостана и Татарстана;

- транспортный и железнодорожный узел, связывающий Рос-

сию со странами Азии, ранее входившими в СССР (Узбекистан,

Туркмения, Таджикистан, Киргизия);

1 Попов, Е. Б. Гуманистическая педагогика: история, реальность, перспективы: Моногра-
фия. - СПб. : НОУ «Экспресс», 2005.- С. 302-305.
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- многонациональный и многоконфессиональный состав насе-

ления; на территории области в течении многих лет проживают

представители более 80 национальностей различной этнической и

религиозной принадлежности; в области действуют более 140 школ

с изучением родного (не русского) языка;

- область со слабовыраженным социокультурным статусом в

масштабах страны и низким уровнем освоения исторического куль-

турного фонда, имеющегося в регионе;

- сельскохозяйственный край, на развитие которого в послед-

ние десятилетия существенную роль оказывают промышленные кон-

центры таких городов как Новотроицк, Оренбург, Орск и предпри-

ятия нефте- и газодобывающих отраслей в Бугурусланском, Бузу-

луцком, Оренбургском, Первомайском районах.

Статистические показатели инфраструктуры общего образова-

ния Оренбургской области (детско-юношеский сектор) представлены

в Приложении 5, Таблицы 17, 18. Эти данные позволяют говорить,

что:

- с 2000 года число общеобразовательных школ сократилось

почти на 7% и, прежде всего, за счёт начальных учебных заведений;

а количество школ повышенного уровня сложности обучения незна-

чительно выросло, при этом реальностью стали лицеи и гимназии в

некоторых сельских районах; в процентном соотношении картина

выглядит следующим образом: общеобразовательные школы - более

80%, сельские малокомплектные школы - около 10%, лицеи и гимна-

зии - около 5%, частные школы - менее 0,7%;

- численность учеников общеобразовательных школ: до 200

учащихся - около 40%, от 200 до 300 - около 20%, от 300 до 600 -

15%, более 600 учащихся - более 20%; при этом в областном центре

число учащихся в каждой третьей школе превышает 600 человек;
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что касается наполняемости классов, то в 55% школ классы состоят

менее чем из 17 человек, а в 6% школ в классах более 26 учащихся;

- абсолютное большинство общеобразовательных школ области

в той или иной степени включены в реализацию инновационных об-

разовательных программ; по данным на 2006 год доля не участия в

проектах выглядит следующим образом:

o в проектах по применению новых образовательных технологий

не задействованы лишь 8% школ,

o в реализации новых программ для начальной школы - 9%,

o в программе по подготовке и сдаче ЕГЭ - 14%,

o в проекте по нормативно-подушевому финансированию - 35%,

o в программе по профильному обучению задействованы лишь

50% школ;

- на базе общеобразовательных учреждений действует разветв-

ленная сеть по оказанию услуг дополнительного образования; наи-

более распространенным и посещаемым детьми направлением обра-

зовательной деятельности (из 10 выделяемых) является художест-

венно-эстетический профиль (45%), за ним следуют физкультурно-

спортивный (около 10%), культурологический, туристско-краевед-

ческий, социально-педагогический (по 8%) и научно-технический

(6%);

- среди заведений дополнительного образования превалируют

однопрофильные учреждения (около 60%); специализированные уч-

реждения дополнительного образования детей (УДОД) по различ-

ным направлениям дополнительного образования действуют лишь в

крупных населенных пунктах (райцентрах и городах, таких как

Оренбург, Орск, Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк);

- срок посещения детьми и подростками УДОД, как правило, не

превышает одного года (более 50% от общего количества); по сроку
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реализации более чем 70% образовательных программ на базе УДОД

существуют не более 2-х лет.

Большая территория Оренбуржья и неравномерность её заселе-

ния позволяет говорить о существовании в образовательном про-

странстве региона двух качественных подструктур: сельского и го-

родского компонентов.

Специфика городской подструктуры системы образования это-

го региона представлена в работе на примере областного центра -

города Оренбурга.

Общий уровень образования населения в областном центре

наиболее высокий среди городов и райцентров области. При населе-

нии свыше 600 тысяч человек в Оренбурге на 1 тысячу жителей при-

ходится порядка 140 человек с высшим и более 200 человек со сред-

не-специальным образованием.

Структура формального сектора общего образования в городе

Оренбурге на 2006 год была представлена всеми типами и видами

ОУ: дошкольными, ОУ начальной, неполной и средней ступеней, за-

ведениями дополнительного образования, интернатными учрежде-

ниями: в городе функционируют 123 дошкольных ОУ (одно из них –

частное), 89 общеобразовательных школ (более 30 из них с углуб-

лённым изучением отдельных предметов), 7 гимназий, 5 лицеев, ли-

цей-интернат для одаренных детей из сельских районов и малых го-

родов Оренбуржья, естественно-гуманитарный колледж, 5 негосу-

дарственных школ, специализированная школа-интернат с первона-

чальной летной подготовкой, 5 школ-интернатов для детей с психи-

ческими или физиологическими отклонениями или заболеваниями, 4

вечерних сменных школы для взрослых.

В целом, сложившаяся в городе система учреждений общего

образования характеризуется доминированием государственных



- 228 -

(муниципальных) ОУ, наряду с которыми существуют немногочис-

ленные частные и негосударственные заведения, оказывающие обра-

зовательные услуги. Из 5 негосударственных образовательных уч-

реждения 2 школы предоставляют возможность изучения родного

языка (татарского или еврейского), соответствующих национальных

традиций и культуры, 2 школы осуществляют набор по конфессио-

нальному признаку: православная школа и еврейская школа.

Если говорить об институализации неформальной подструкту-

ры, то, с одной стороны, абсолютное большинство школ предостав-

ляют дополнительные образовательные услуги в виде факультати-

вов, кружков, студий и других объединений, а с другой стороны,

существует разветвлённая система УДОТ, список и примерная тема-

тика работы которых представлены в Приложении 5, Таблица 19.

Сезонно предоставляют свои услуги более 100 оздоровительных

летних лагерей (20 загородных лагерей, около 80 лагерей дневного

пребывания, 25 лагерей труда и отдыха, 4 санаторно-

оздоровительных лагеря).

Информальная подструктура системы образования города ха-

рактеризуется следующими обстоятельствами:

o многонациональный состав жителей; самые многочисленные

группы: русские - более 80%, 4% - украинцы, 1,3% - казахи;

o более 80 зарегистрированных религиозных общин и разнообра-

зие культовых зданий: более 10 православных церквей, в два раза

меньше мечетей, единичные храмы католической и протестант-

ской церквей, молельные дома различных сект;

o различные общественные фонды и объединения, которые ведут

просветительскую работу с жителями города; например: Орен-

бургский благотворительный фонд "Евразия" - некоммерческая

организация, созданная в декабре 2000 года группой единомыш-
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ленников; основными направлениями работы фонда является раз-

работка и реализация проектов по сохранению культурного на-

следия Оренбуржья; содействие международным связям гумани-

тарного характера, направленным на увеличение культурного по-

тенциала области на создание положительного имиджа Оренбур-

жья в России и за рубежом; помощь библиотекам города и облас-

ти, вузам, школам и культурным центрам в пополнении книжного

фонда1;

o культурные центры: 4 музея, 5 театров, 7 кинотеатров, 17

дворцов и домов культуры, филармония, цирк, 4 стадиона, ледо-

вый дворец; сеть из 23 муниципальных библиотек с книжным

фондом более 850 тыс. томов;

o сетка телевещания представлена передачами одиннадцати об-

щедоступных телеканалов, на трех из них транслируют передачи

местных телекомпаний; активно развивается кабельное телевиде-

ние с охватом более 50 каналов; кроме программ государствен-

ных радиокомпаний жители города могут слушать передачи бо-

лее десяти коммерческих радиостанций;

o наряду с филиалами центральных печатных изданий в городе

существуют более двадцати областных и городских газет и жур-

налов.

Территориально можно говорить о существовании в городе оп-

ределенных зон со спецификой их образовательного пространства:

o исторический центр города с наибольшей насыщенностью

культурных и образовательных учреждений,

o промышленный район Степного поселка, где инфраструктура

образования активно развивается,

1 www.orenb.org/euro1.html
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o зауральный район Южного поселка и западный район посёлка

Маяк со слаборазвитой инфраструктурой сельского типа,

o район Восточного посёлка, ориентированный на возможности

исторического центра,

o «новорусский» пригород: инфраструктура этого сектора еще

только в стадии становления, и это наиболее динамичная струк-

тура, так как возрастающие доходы и экономическая самостоя-

тельность проживающих здесь семей позволяют им расширять

свои познавательные интересы и образовательные потребности,

обращаюсь к услугам учреждений как формального, так и нефор-

мального секторов образования.

В сельских районах Оренбургской области образовательный

контекст характеризуется следующими особенностями:

- учащиеся территориально прикреплены к единственному в

селении образовательному учреждению, что лишает какой-либо воз-

можности выбора, а с другой стороны, это порождает стихийную

интегративность, когда в одном классе обучаются дети с разными

задатками, уровнем обученности и состоянием психического и фи-

зического здоровья;

- малокомплектность и недоукомплектованность квалифициро-

ванными кадрами; малочисленность учащихся и текучесть молодых

специалистов порождают такое явление как учитель-

многопредметник и предметная интегративность;

- особенности расселения, огромные пространственные контра-

сты, наличие обширных редконаселенных и бездорожных зон, мало-

численность сельских школ порождает психологическое однообра-

зие жизни школьного сообщества;

- ограниченность информационно-методического обеспечения

сочетается со слабой материально-технической базой;

www.orenb.org/euro1.html
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- школа является базовым институтом допрофессионального

сельскохозяйственного образования учащихся, так как обучения

школьников обусловлено спецификой образа жизни сельского насе-

ления, непреходящей ценностью которого является труд на земле;

- работа сельского учителя осуществляется в условиях посто-

янного внешнего контроля со стороны односельчан;

- большая часть общественности школы - ее бывшие выпускни-

ки, родители сегодняшних учеников; многие педагоги сельской

школы - вчерашние ее ученики;

- тесная связь воспитания и обучения сельских школьников с

народными традициями; в сельских районах, где проживает в основ-

ном коренное население, сельские школы являются, как правило,

национальными; в них всегда присутствуют элементы народной

культуры, что придает им самобытность, создает особую атмосферу,

близкую к семейной;

- затруднения в своевременном повышении педагогами своей

квалификации и, как результат, низкая формальная конкурентоспо-

собность выпускников сельских школ, что проявляется, в том числе,

и на возможностях поступления в вузы;

- условия, в которых функционируют образовательные учреж-

дения: низкий уровень жизни, где натуральное хозяйство является

основным источником дохода; удаленность от культурных центров,

ограниченность социокультурной сферы, слабая её материальная ба-

за, унификация сфер жизнедеятельности, сложные бытовые условия;

безальтернативное функционирование государственных учреждений

в сфере образовательных услуг (за исключением неформальной и

неофициальной практики частного репетиторства); наполняемость

школы предопределяется численностью детей в селении;
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- сельские образовательные учреждения далеко неоднородны;

по характеру социальных, пространственно-территориальных, хо-

зяйственных условий жизнеобеспечения они могут быть условно

разделены на три группы - пригородные, расположенные в цен-

тральных усадьбах хозяйств, расположенные в отдаленных населен-

ных пунктах.

Указанные особенности функционирования учебных заведений

на селе накладывают свой отпечаток на возможности и предпосылки

создания и существования педагогической альтернативы (пример см.

Приложение 6).

Обозначенные выше социокультурные особенности городской

и сельской подструктур Оренбургского региона проявляются в опре-

деленном расхождении доминант в общественном сознании и при-

оритетах сельских жителей и горожан по вопросам образования.

Так, например, результаты исследования ценностных ориентаций

учащихся школ1 свидетельствуют, что приоритеты городских и сель-

ских школьников частично дистанцированы. К ментальным основам

сельского ученичества относятся: соборность, «мир» как основа и

предпосылка существования крестьянина; патриархат и уважение к

старшим; религиозно-нравственные начала коллективной жизни;

общественное мнение; земля и справедливое распределение. В то

время как у городских учащихся выделяются ценности конкретные,

осязаемые, дающие результат «здесь и сейчас», доходящие до жест-

кого прагматизма; лидирующее положение занимают такие ценности

как «крепкое здоровье», «наличие дружной семьи, домашнего уюта»,

«гармоничные отношения с близкими людьми», «уверенность в себе,

1 См. Пивненко П. П. Теоретико-методологические основы развития Российской сельской
школы /Автореф. дис. на соиск. уч. ст. докт. пед. наук.- Ростов-на Дону, 2002.
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сильная воля»1. При этом в городских поселениях с дифференциаци-

ей школ на «обычные общеобразовательные», «специализирован-

ные», вечерние (сменные) и «школы повышенного уровня трудности

(лицеи, колледжи, гимназии) существует значительное расхождение

в отношении школьников к образованию, к школе, к жизненным

планам в зависимости от статуса посещаемой школы. Подобная со-

циальная дифференциация закрепляется качеством общеобразова-

тельной подготовки, а значит, разными возможностями молодых

людей в их жизненном самоопределении.

Особенности функционирования учебных заведений в городе и

селе позволяют говорить о том, что создателям педагогических про-

ектов с необходимостью приходиться учитывать специфику поселе-

ния, где будут реализованы эти проекты, так как в обоих случаях

существуют свои «плюсы» и «минусы», предопределяющие логику

реализации и «живучесть» педагогических проектов.

Если обратиться к системе профессионального педагогического

образования в регионе, то подготовка учителей здесь осуществляет-

ся такими учреждениями как Оренбургский государственный педа-

гогический университет (ОГПУ), Оренбургский государственный

университет (ОГУ), Орский государственный технологический ин-

ститут, педагогические колледжи и училища в различных городах

области, а в системе подготовки и переподготовки специалистов до-

полнительного образования ведущую роль играет Областной Дворец

творчества детей и молодежи им. В. П. Поляничко.

В регионе функционируют научно-методические центры при

Оренбургском госуниверситете, педагогическом университете, обла-

стном ИИУ; с 2001 года при ОГУ действуют Центр развития образо-

1 См. Выпускник Петербургской школы в зеркале времени: По материалам исследований
динамики ценностных ориентаций выпускников Петербургских школ 1993-2003 гг. /Под
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вания и Университетский (учебный) округ (см. Приложение 7). Про-

водимая научно-исследовательская работа позволила ряду образова-

тельных учреждений защитить статус городских, региональных и

федеральных экспериментальных площадок, среди них школы № 4,

5, 30, 81.

Что касается доступности информации о происходящих изме-

нениях в сфере образования, то ход реализации педагогических про-

ектов в регионе и анализ полученных результатов распространяются

через издательскую деятельность (брошюры об итогах работы), че-

рез средства массовой информации (статьи в местной печати, интер-

вью для местного радио и телевидения), через научные издания при

высших учебных заведениях. Силами факультета повышения квали-

фикации при ОГПУ подготавливаются и распространяются компакт-

диски с наработками в рамках отдельных проектов. Результаты экс-

периментальной работы отражены на электронном сайте региональ-

ного банка педагогической информации, периодически обсуждаются

на научно-практических конференциях с участием представителей

педагогического сообщества из разных районов области. Ежегодны-

ми стали областные конкурсы профессионального мастерства «Учи-

тель Оренбуржья», «Лидер образования Оренбуржья», «Сердце от-

даю детям», «Психолог года».

В последнее десятилетие в Оренбурге были созданы собствен-

ные институты, направляющие и аккумулирующие педагогическую

научно-исследовательскую работу в регионе. Содержание и динами-

ку этой работы можно проследить на примере деятельности диссер-

тационных советов при ОГПУ (с 1995 года) и при ОГУ (с 1999 года).

Тематика многих представленных к защите в этих советах  диссер-

тационных исследований напрямую связана с поиском, обосновани-

ред. С. Г. Вершловского.- СПб., СПбАППО, 2004.
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ем и апробированием способов и условий реализации идей совре-

менной гуманистической педагогики1.

Общая количественная характеристика научно-исследователь-

ской деятельности соискателей в период 1995-2004 годы, соотноси-

мая с основными направлениями и концепциями г.п., сводится к

следующим цифрам: около 30 работ в рамках аксиологического под-

хода, более 20 диссертаций по теории развивающего обучения, око-

ло 20 работ в рамках творческого подхода, более 10 работ в рамках

коммуникативного подхода, около 10 диссертационных исследова-

ний в рамках направления «обучение через сообщество», 4 работы

по теории многокультурного образования, 4 работы в рамках на-

правления «образование на протяжении всей жизни», около 10 дис-

сертационных исследований по теории педагогического проектиро-

вания и инноватике.

В качестве базы экспериментальной работы в большинстве ис-

следований выступали, прежде всего, образовательные учреждения

города Оренбурга и Оренбургского района (различные факультеты

ОГПУ и ОГУ, педагогические колледжи, экспериментальные и про-

фильные школы, Областной центр детского и юношеского творчест-

ва, Объединение «Подросток», ряд дошкольных и общеобразова-

тельных учреждений, институт усовершенствования учителей, фи-

лиал военного университета противовоздушной обороны РФ), неко-

торые исследования проведены в других крупных городских поселе-

ниях области: Орске, Бугуруслане, Гае, Медногорске, Новотроицке,

а так же на базе сельских районов: Акбулакского, Саракташского,

Новосергиевского.

1 Попов, Е. Б. Гуманистическая педагогика: история, реальность, перспективы: Моногра-
фия. - СПб. : НОУ «Экспресс», 2005.- С. 305-312.
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Исследования, проводимые в логике концепций гуманистиче-

ской педагогики, позволяют решать следующие задачи:

- изучение локального опыта реализации гуманистической пе-

дагогики в образовательном пространстве региона;

- создание и обоснование авторских программ и воспитатель-

ных систем гуманистической ориентации;

- адаптация и совершенствование ранее апробированных под-

ходов г.п. к реальным условиям образовательного учреждения;

- теоретическое обоснование новых подходов к управлению

системой образования исходя из потребности расширения автономии

образовательных институтов и привлечения общественности к со-

управлению образованием, к расширению возможностей обществен-

ной экспертизы образовательных учреждений и педагогических

инициатив;

- интеграция гуманитарного знания, полученного в различных

научных областях, с целью объяснения феномена гуманизации обра-

зования;

- разработка и апробирование диагностического инструмента-

рия, позволяющего не только выявлять и оценивать качество реали-

зации предлагаемых педагогических проектов г.о. и их результатов,

но и обосновывать необходимость в их дальнейшем развитии;

- создание новых форм профессионального и последипломного

педагогического образования, профессионального сопровождения,

ориентированных на совершенствование проектировочной деятель-

ности практикующих педагогов;

- выявление и изучение факторов, предопределяющих логику и

качество гуманизации регионального образовательного пространст-

ва.
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Результаты и качество исследований, проведенных за послед-

нее десятилетие в регионе, позволяют говорить о возникновении в

Оренбуржье собственной научной педагогической школы как сооб-

щества ученых, их последователей и приверженцев в сфере педаго-

гической практики, придерживающиеся определенных воззрений на

цели образования и пути их достижения. Руководители этих школ

поддерживают тесную связь с другими регионами страны: некото-

рые диссертационные исследования, представленные здесь на защи-

ту, проведены на базе образовательных учреждений в Ханты-

Мансийском округе (Сургут), в Башкирии (города Уфа, Стерлита-

мак, Кумертау, Бирск), в Казахстане (Актобе).

Изучение образовательного контекста в базовых регионах (об-

работка статистических данных, анализ документации региональной

системы управления образованием, обобщение результатов педаго-

гических исследований, опрос экспертов) свидетельствует, что в ка-

честве благоприятных для создания и существования педагогиче-

ской альтернативы выступают следующие обстоятельства:

- формирование общественно-педагогических движений в ре-

гионе и активизация таких форм работы, как интеллектуально-

педагогические клубы и профессиональные объединения, научно-

практические семинары и конференции, “круглые столы” и пресс-

клубы;

- создание общественных некоммерческих объединений, регио-

нальных и местных союзов и ассоциаций как органов государствен-

но-общественного управления;

- распространение механизмов поддержки образовательных

инициатив, открытого проведения конкурсов и фестивалей образо-

вательных программ с участием общественности, попечителей;
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- информационное и эстетическое насыщение образовательного

пространства в районе за счёт развития практики проведения куль-

турных выставок и фестивалей, освоения новых форм работы музе-

ев, библиотек, театров в качестве культурных центров, компьютери-

зации учреждений культуры и образования и обеспечение доступно-

сти интернет для жителей района;

- расширение издательско-публицистической деятельности по

выпуску журналов, газет, информационных бюллетеней обществен-

но-педагогической направленности; сотрудничество издательств с

теле- и радиокомпаниями, с создателями интернет-сайтов по интел-

лектуальной и информационной поддержке педагогических инициа-

тив;

- привлечение дополнительных средств для реализации педаго-

гических проектов; расширение сфер применения меценатства и

спонсорской помощи образовательным учреждениям.

Региональными условиями, которые вносят специфику в со-

держание реализуемых педагогических проектов, и тем самым ха-

рактеризуются неоднозначным воздействием на жизнеспособность

педагогической альтернативы, являются:

- реалии межкультурного взаимодействия жителей погранич-

ных регионов России с населением соседней страны;

- реалии поликультурного контекста в городских мегаполисах с

развитой сетью институализации различных этнических устоев, ре-

лигиозных предпочтений и культурных ценностей;

- выстраивание новых отношений между большими городами

(столицами регионов) и малыми городами (периферией), когда

крупные города выступают в роли “силовых полей”, концентрирую-

щих цивилизационные факторы: науку, технику, технологию, то есть

все то, что выражает момент общности и прогресса, а малые города
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и посёлки выступают как центры культуры, сохраняющие культур-

ную самобытность, исторические традиции, традиционный уклад

жизни, ценности и установки, так как весь уклад жизни в провинции

располагает к консервации общественным сознанием традиционных

духовных ценностей.

Данные обстоятельства, определяемые как модифицирующие,

служат контекстуальной предпосылкой того, что на местном уровне

проекты могут приобрести черты и содержание, которые изначально

в них не были заложены.

Анализ результатов исследования образовательного простран-

ства двух регионов - Санкт-Петербурга и Оренбургской области -

позволил выделить основные области затруднений, с которыми при-

ходится сталкиваться участникам педагогической альтернативы:

• социально-экономические факторы:

- существуют объективные ограничения и «пределы роста» пе-

дагогического конструирования, сдерживающих любое социальное

развитие, к которым, прежде всего, относятся: стереотипы поведе-

ния и общественных отношений; ограниченные материальные ресур-

сы; пределы информационного насыщения пространства и структу-

рирования времени; ограниченное количество учебных заведений и

специалистов в рамках территории; ограниченная численность насе-

ления в конкретных населенных пунктах и районах проживания;

- социальные нововведения воспринимаются властными струк-

турами как угрозы сложившемуся порядку вещей, поскольку они не

вписываются в иерархию управленческих решений и ставят под со-

мнение саму необходимость существования бюрократов;

- сохраняется социальная напряженность, связанная как с не-

стабильной экономической ситуацией, так и с постоянным нагнета-

нием обстановки вокруг преступности и террористических актов;
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- существуют качественные различия образовательной среды

городских и сельских поселений;

- низкий жизненный уровень абсолютного большинства насе-

ления не позволяет возместить затраты на повышение качества и

расширение образовательных услуг;

- отечественный рынок формируется с опорой на крупный биз-

нес, который, как правило, связан с сырьевой сферой, и в то же вре-

мя малый и средний бизнес не приобрёл ещё того значения, который

позволил бы им обеспечивать противодействие социально-

экономическим монополиям за счет создания благоприятных усло-

вий для многообразия социального поведения в том числе и в сфере

образования;

• факторы организационного обеспечения образования:

- неадекватное материальное вознаграждение педагогического

труда негативно влияет на восприятие педагогом своего труда и его

востребованность обществом; и как результат - отток социально ак-

тивной интеллигенции из учреждений образования;

- сложившаяся практика единообразия образовательных учреж-

дений не способствует созданию доступных для населения способов

предоставления достоверной информации об образовательных учре-

ждениях в регионе;

- незначительные правовые полномочия и финансовые возмож-

ности общественных институтов по координации и управлению об-

разованием объясняют отсутствие предпосылок для самоорганиза-

ции педагогического сообщества на местах. Остаётся невосполнен-

ной и потребность в работоспособных и действенных объединениях

родителей учащихся; в лучшем случае создаются спонсорские груп-

пы поддержки на уровне отдельно взятых образовательных учреж-

дений;
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- доминирование государственных органов в сфере образования

и слабость общественных институтов самоорганизации порождают

ситуацию, которая пока не позволяет говорить о серьёзных подвиж-

ках в создании доступной системы институтов образования для

взрослых, так как на государственном уровне пока не существует

рычагов и механизмов формирования образовательной политики и

самой инфраструктуры образования для взрослых, а бюджетных

вложений пока хватает лишь на поддержание инфраструктуры дет-

ско-юношеского образования;

- отсутствие региональной политики в области общего образо-

вания взрослых проявляется в несогласованной деятельности госу-

дарственных и неправительственных организаций, политических

объединений, работодателей и профсоюзов, средств массовой ин-

формации, местных органов по проблемам образования;

• факторы на уровне профессионального педагогического об-

разования:

- дефицит профессионалов, имеющих практический опыт в

сфере педагогических нововведений;

- недостаток менеджеров, способных обеспечить жизнеспособ-

ность создаваемых педагогических проектов;

- гипертрофированная теоретизация педагогических дисциплин

в курсе профессиональной подготовки учителей; подобная ситуация

характеризуется недостатком условий и базы для получения студен-

тами собственного практического опыта; при этом сами педагогиче-

ские дисциплины зачастую ведутся без какой-либо подготовки сту-

дентов к критическому восприятию информации и осознанию их

значимости применительно к тем проблемам, с которыми будущим

учителям придется столкнуться в реальной педагогической деятель-

ности;
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- отсутствие механизмов профессионального сопровождения

выпускников педагогических вузов и училищ в их первые годы са-

мостоятельной работы;

• факторы на уровне педагогического сознания:

- мифотворчество, которое базируется на совокупности некри-

тично воспринятых идей и ценностей (мифологем) из сферы идеоло-

гии и общественной психологии, из установок восприятия (мифем),

основанных на иррационально мистическом принципе познания ми-

ра, коллективных стереотипах поведения и на обыденном уровне

сознания. Основная опасность мифотворчества связана с тем, что

подобное явление ведет к созданию унифицированного единого

нормативного поля на всех уровнях педагогической действительно-

сти. Механизм фетишизации и мифологизации сколь-нибудь эффек-

тивных методик задействуется для решения «благих целей», когда

их пытаются в приказном порядке «внедрить» и «сделать достояни-

ем» массовой практики. Однако жажда «большого скачка» рано или

поздно превращается в имитацию скачка - проводятся образцово-

показательные праздники, открытые уроки, которые никак или поч-

ти никак не связаны с общим положением дел, создавая ложный об-

раз учебного заведения, прежде всего, у самих субъектов образова-

ния;

- гуманистические идеи воспринимаются в массовом сознании

как некая утопия; утопия как общенаучное понятие представляет со-

бой симбиоз мышления и познания, соединяя в себе элементы науч-

ного проектирования и фантазии, мифа и художественного вымысла,

когда проективность превращает желаемое в «конечный пункт пре-

бывания», в некую квазиэмпирическую реальность1. Получившие

1 Альтернативные миры знания  /Под ред. В. Н. Поруса и Е. Л. Чертковой.- СПб.: РХГИ,
2000.- С. 11.
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широкую известность примеры педагогической альтернативы зачас-

тую приобретают ореол утопии благодаря синдрому «сломанного

телефона», когда смысл задуманного искажается прямо пропорцио-

нально количеству «интерпретаторов» первоначального замысла.

Однако, даже в мифологизированном варианте критическая сторона

создаваемой таким образом утопии носит самостоятельную цен-

ность, так как в ней посредством критики поднимаются проблемы,

которые не дают идеализировать достигнутое в сфере образования

состояние и таким образом законсервировать его. Еще одной воз-

можной причиной восприятия педагогических проектов г.о. как не-

кой утопии может быть то, что педагогическая альтернатива в силу

своей природы не «вмещается» в требование рациональной науки о

том, что теория должна быть независимо проверяемой. Здесь следу-

ет напомнить слова К. Поппера, что даже опровергнутую точку зре-

ния следует рассматривать как большой успех, и успех не только то-

го, кто опроверг теорию, но также и того, кто  создал опровергнутую

теорию и тем самым первым, хотя бы и косвенно, предложил опро-

вергающий эксперимент1. Изучение альтернативных проектов даже

как формы критики существующей в образовании ситуации – это

способ обнаружения ошибок, извлечения из них уроков и осознание

возможности иного порядка вещей. Именно это заставляет педагоги-

ческую науку по-новому подходить к решаемым проблемам и всё

время двигаться вперед. Хотя для педагогической теории одного

критицизма утопии явно не достаточно, так как она лишь обнажает

слабые стороны реальной педагогической практики, но декларатив-

ность, излишняя идеализация и унификация выводов и спекулятив-

ных планов не способствует формированию у педагога конструктив-

1 Истина, рациональность и рост научного знания. http:/www.PHILOSOPHY.ru/library/
popper

www.PHILOSOPHY.ru/library/
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ных способов решения актуальных проблем его профессиональной

деятельности;

- осведомленность о сущности педагогического проектирова-

ния и кажущаяся доступность базовых положений г.п. не означают

простоту и однозначность их практического осуществления: кон-

цепции, принципы, ориентиры требуют времени жизни педагога и

значительных усилий по овладению соответствующим социальным,

профессиональным опытом. Специфика взаимовлияния теории, соз-

нания, практики и обычаев в педагогической действительности уп-

рощенно может быть объяснена «постулатом филолога» о том, что

«осведомленность человека о правилах грамматики еще не гаранти-

рует его языковой и коммуникативной культуры, правильности ре-

чи». Этот постулат может послужить ключом для понимания того

факта, что при формальном многообразии идей и ориентиров, в пе-

дагогической действительности доминирует единообразие педагоги-

ческих норм, шаблонов  и стереотипов, которые никоим образом не

соотносятся, а порой явно противоречат провозглашаемым лозунгам.

С течением времени может оказаться, что кажущаяся ясность и же-

лательность преобразований свелась к чему-то, если не абсолютно

противоположному, то не очень-то соответствующему провозгла-

шенным ранее приоритетам. Здесь налицо отсутствие тождества ме-

жду идеальным планом и механизмами освоенной практики. Эту си-

туацию можно образно представить через утверждение: выучить но-

вомодный термин в педагогике, заменить учебник или перейти с пя-

ти- на десятибалльную систему гораздо проще, чем взять на себя от-

ветственность за преобразование педагогической действительности,

изменив отношение к обучаемому, признав его уникальность и цен-

ностно-смысловое равенство. Данное положение вещей убеждает в

том, что лишь в той мере и настолько, в какой и насколько педаго-
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гические идеи и ориентиры признаются практикующими педагогами

и ориентируют их реальное поведение и поступки, лишь постольку

эти идеи существует как ценность;

- размытость и неоднозначность используемых педагогических

понятий позволяет с легкостью обосновывать «гуманность» самых

разных технологий, которые служат лишь утонченными средствами

и методиками манипулирования, достижения целей педагога-

технолога через оптимальное воздействие и учет отдельных пред-

почтений или недостатков обучаемого-клиента. И тогда «нововведе-

ние» становится самоцелью, а его исходные установки, построенные

на отрицании существующей традиции, приводят к результатам,

худшим даже в сравнении с общей практикой обучения. Подобное

явление с особой актуальностью ставит проблему нравственной от-

ветственности педагога, идущего на эксперимент.

Обозначенные в предыдущих параграфах характеристики си-

туации, сложившейся в образовательной действительности в нацио-

нальном и региональном масштабах, позволяют утверждать, что к

предпосылкам создания и развития педагогической альтернативы

следует отнести:

- равенство возможностей и правоспособности – создание рав-

ных условий свободного раскрытия потенциалов в условиях разви-

тия индивидуальной инициативы; толерантность как проявление

уважения и терпимости к проявлению других культур, непредубеж-

денность к оценке других людей, их способу жизни и образованию;

- обеспечение права на автономность образовательных учреж-

дений: правовая, административная и финансовая самостоятельность

ОУ; возможности самостоятельно разрабатывать и утверждать ва-

риативную часть учебного плана, формы и содержание организуемо-

го образовательного процесса, виды и периодичность контроля обу-
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ченности воспитанников; признание права педагогов на творчество,

на свободу выбора концепций и образовательных текстов, на уча-

стие в делах управления образовательным учреждением;

- диверсификация институтов общего образования - право на

ускоренное обучение, на домашнее образование и на обучение в не-

государственных учебных заведениях; расширение образовательных

услуг, представляемых формальной, неформальной и информальной

подструктурами системы образования;

- приоритетное финансирование образовательных программ,

образовательных учреждений и институтов педагогического образо-

вания;

- общественно-государственное управление системой образо-

вания – четкое разграничение полномочий между центральными, ре-

гиональными и местными органами управлении с максимальной пе-

редачей управленческих функций на места; партнерство педагогиче-

ской науки, общественных институтов, государства, рынка в опре-

делении стратегии и тактики образования; правовая поддержка и

финансовое содействие социально-педагогическим инициативам:

Таблица 20. Факторы, предопределяющие перспективы гумани-

зации образовательной действительности (макроуровень).

предписываемые функции

Ры
но

к

- дополнительное финансирование образовательных учрежде-
ний и педагогов, ведущих экспериментальную работу;

- опосредованное стимулирование образовательных потреб-
ностей населения через повышение его экономической самостоя-
тельности;

- содействие развитию инфраструктуры дополнительных об-
разовательных услуг;
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1 2
Гр

аж
да

нс
ко

е
об

щ
ес

тв
о

- разработка нормативных документов, обеспечивающих
возможность создания и существования педагогической аль-
тернативы;

- организация, поддержка и развитие инновационного
движения в образовании;

- обеспечение работы попечительских и родительских со-
ветов в образовательных учреждениях;

- экспертиза качества образования;
- организация совместной деятельности учреждений сфе-

ры образования, культуры, туризма и спорта с различными
общественными организациями и деловыми кругами;

- защита образовательных учреждений от возможного
произвола и некомпетентности органов управления образова-
нием;

И
нс

ти
ту

ты
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

й 
на

ук
и

и 
пе

да
го

ги
че

ск
ог

о 
со

об
щ

ес
тв

а

- культивирование гуманитарных приоритетов образова-
ния;

- изучение, обобщение опыта реализации педагогических
проектов г.о.;

- работа творческих союзов и ассоциаций работников об-
разования по удовлетворению текущих потребностей педаго-
гической науки и практики посредством организации научно-
практических центров, исследовательских лабораторий и
объединений, ассоциаций, аспирантуры, докторантуры);

- разработка теоретических, методологических основ ин-
новационных педагогических процессов, рациональных свя-
зей теории и практики;

- разработка нового содержания образования и развиваю-
щих педагогических технологий; обоснование новых мето-
дов, средств, форм, систем обучения, воспитания, управления
образовательными структурами;
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1 2
Го

су
да

рс
тв

о
- нормативное обеспечение права создавать и развивать экс-

периментальные образовательные учреждения;
- доступность и разнообразие ресурсного обеспечения обра-

зовательных институтов;
- согласование инновационных программ и содействие инно-

вационным процессам в регионе;
- обеспечение вариативной системы повышения квалифика-

ции педагогических работников;
- обеспечение правовой защиты воспитанникам и работни-

кам образовательных учреждений;

Координирующую роль в этом процессе призваны сыграть об-

щественно-педагогические движения, создание и развитие которых

предполагает соблюдение следующих требований:

- открытость движения, его демократичный характер, возмож-

ность вступления и выхода из него участников на любом этапе дея-

тельности, организационная децентрализация, сохранение за участ-

никами движения независимости от него в их конкретной педагоги-

ческой работе, конструктивный диалог носителей разных педагоги-

ческих и политических взглядов на проблемы образования;

- социальная нравственность движения, понимаемая как пре-

имущество идеи общественного служения посредством образова-

тельной деятельности над частными или организационно-

корпоративными интересами;

- конструктивный позитивизм и оптимизм, формирование со-

вместного осознания возможности переломить существующее в об-

разовании положение к лучшему, возможности решать не только

максимально конкретные, но и макропедагогические задачи;
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- формирование движения на основе равноправного участия и

сотрудничества всех заинтересованных в развитии отечественного

образования общественных сил, в том числе лидеров негосударст-

венной инициативы.

Общественно-педагогические движения позволяют на регио-

нальном уровне координировать совместную деятельность:

- учреждений профессионального педагогического образова-

ния;

- кафедр, лабораторий, научно-исследовательских центров, пе-

дагогических ассоциаций при высших учебных заведениях;

- научных педагогических школ, где под научной школой по-

нимается некая интеллектуальная, эмоционально-ценностная, не-

формальная, открытая общность ученых разных статусов, разраба-

тывающих под руководством лидера выдвинутую им исследователь-

скую программу, осуществляющих её представление, защиту её це-

лей и результатов, а так же ведущих специализированную подготов-

ку научных кадров;

- экспериментальных и авторских учебных заведений;

- общественных объединений, конфессиональных общин, зем-

лячеств, этнических союзов, представляющих интересы различных

возрастных групп населения;

- объединений и фондов по поддержке образовательных ини-

циатив;

- местной педагогической прессы и издательства по выпуску

научной, учебной и методической литературы;

- информационных центров, собирающих, обрабатывающих и

распространяющих информацию о доступных образовательных ус-

лугах в регионе.
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Направляющей силой педагогических движений, как правило,

выступают научные педагогические школы и прежде всего их лиде-

ры, которые определяют основные формы и канву исследователь-

ской мысли в конкретной проблемной ситуации и «перекодируют»

их в программу деятельности. Разработка научной школой своей

программы предполагает осознание ученым-лидером школы про-

блемной ситуации, созданной логикой развития науки и наличием

орудий, оперируя которыми, можно было бы найти решение. Одна-

ко, эта же логика посредством других программ, более адекватных

её переменчивым запросам, ведет к моральному износу этой про-

граммы, её деактуализации, а тем самым и к утрате научной школой

своего влияния. За появлением и исчезновением научных школ как

исследовательских коллективов скрыта судьба их программ, а опо-

средованно и педагогических движений.

§ 3. Исследовательский прогноз: макроуровень.

Рассматривая вопрос о возможности определения перспектив

гуманизации образовательной действительности, следует четко

представлять, что предсказание сценариев развития ситуации в об-

разовании оправдано лишь в том случае, если оно позволяет на ос-

нове выявленных тенденций предвосхитить социальные, образова-

тельные и организационные риски инновационной деятельности, и

если не избежать, то минимизировать их негативный эффект. Вари-

антом подобного определения перспектив и выступает исследова-

тельский прогноз, который определяется путем продолжения от

прошлого и настоящего к будущему и к выявлению тенденций раз-

вития системы в ее стабильном состоянии на основе действия объек-

тивных законов. Исследовательский прогноз предполагает отсутст-
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вие целенаправленного вмешательства самих исследователей в изу-

чаемый процесс.

Представленные выше обстоятельства отечественной образова-

тельной действительности на национальном и региональном уровне

позволяют очертить контуры нескольких сценариев в зависимости

от соотношения роли государственных, общественных или рыноч-

ных институтов в формировании системы образования: "государст-

венное управление", "специализация школьного образования",

"коммерциализация образовательных услуг", "клановое разделение

сообщества".

Сценарий 1.1. Государственное управление:

Увеличение бюджетного финансирования общего образования

может, как это и было в нашей истории, сочетаться с усилением ад-

министративного контроля за деятельностью образовательных учре-

ждений, что в свою очередь создаст эффект управляемой педагоги-

ческой инициативы в условиях «управляемой демократии» через

фактическую монополию государственных органов в сфере фор-

мального образования.

Закономерным последствием подобной централизации станет

жесткая стандартизация в формальном секторе образования, адми-

нистративный отбор «лучших» проектов и как результат – фактиче-

ское выведение педагогической альтернативы из формального сек-

тора в менее структурированное поле неформального и информаль-

ного секторов образования: факультативы, клубы и студии, репети-

торство, подготовительные курсы и тому подобное.

К ближним рискам, связанным с осуществлением Сценария 1.1,

следует отнести:

• политические риски:
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- идеологизация целей и содержания образования и ситуатив-

ное создание «мэйн-стрима» с привязкой к результатам очередных

выборов в стране;

- усиление вертикали власти во всей инфраструктуре формаль-

ного сектора общего образования, и как результат – возрождение

бюрократических преград существованию в формальном секторе пе-

дагогической инициативы как таковой;

• социальные риски:

- рост апатии от понимания того, что проблемы образования

выведены из сферы компетенции и ответственности общественных

институтов;

- уход социально активной части учительства из сферы образо-

вания;

- создание органами управления образованием ситуации нетер-

пимости и неприятия по отношению к «инакомыслящим», пытаю-

щимся создать несанкционированные властью образовательные про-

екты;

- насаждение различных форм явного и скрытого «отмежева-

ния» и «отторжения» социальных инициатив, идущих «снизу».

Возможные способы снятия рисков:

- реальное, законодательно закрепленное и процессуально

обеспеченное разделение полномочий между государством, общест-

вом и рынком в формировании и осуществлении образовательной

политики в стране;

- создание и развитие на национальном уровне действенной

системы общественных институтов, содействующих проявлению со-

циальной активности и инициативы по практическому применению

идей о позитивной самореализации граждан через участие в образо-

вательных проектах;
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- содействие и расширение практики общественной аттестации

образовательных учреждений и педагогических проектов.

Сценарий 1.2. Специализация школьного образования:

Усиление в ближайшем будущем предметной специализации в

формальном образовании с целью допрофессиональной подготовки

старшеклассников приведёт к сокращению финансирования общеоб-

разовательных программ; и как результат – просветительская и вос-

питательная работа будет постепенно вытесняется из целей и содер-

жания работы средней школы и в лучшем случае переводиться в

сферу дополнительного образования.

Тактические риски подобного Сценария:

- механическое допрофессиональное разделение учащихся об-

щеобразовательной школы, которое во многом предопределит даль-

нейшую судьбу обучаемых, в условиях отечественного образования

рискует стать ещё одним способом "селекции" в зависимости не

только и не столько от способностей самих обучаемых, сколько от

статуса, финансовых возможностей и претензий их родителей;

- превращение общеобразовательных школ в учреждения с уз-

кими учебными целями по профильной подготовке в определенной

предметной сфере может повлечь за собой снижение уровня общей

культуры в социуме, так как пока услугами учреждений дополни-

тельного образования пользуется лишь наиболее социально активная

часть населения;

- вузоцентристская ориентация школы приведет к выхолащива-

нию целей общего образования, когда поступление в вуз станет при-

знаваться как единственный успешный финал школьных лет;

- специализация предполагает наличие серьёзной учебной базы

и коллектива высоко квалифицированных преподавателей, что воз-

можно лишь в крупных населенных пунктах, а следовательно, воз-
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растет число сторонников компании по «оптимизации» системы об-

разования в сельских районах через закрытие ряда «неперспектив-

ных» сельских школ.

Среди возможных способов снятия этих рисков можно назвать

следующие действия:

- представление на конкурсной основе дополнительных источ-

ников финансирования педагогических проектов в виде системы

грантов, распределяемых независимыми экспертами;

- создание общественных фондов по поддержанию доступной

сети услуг дополнительного образования, которые позволили бы в

той или иной степени компенсировать недостатки узкой специализа-

ции формального образования;

- расширение практики дистанционного обучения, обеспечи-

вающего широкий доступ к качественным образовательным ресур-

сам.

Сценарий 1.3. Коммерциализация образовательных услуг:

В случае сокращения бюджетного финансирования образования

и коммерциализации всей инфраструктуры общего образования го-

сударственные структуры смогут переложить бремя денежного

обеспечения работы образовательных учреждений непосредственно

на обучаемого или на его представителей. Данный сценарий связан с

возникновением следующих рисков:

- повсеместная коммерционализация образовательных услуг

может привести к формальной легализации «покупаемости образо-

вания» в виде желаемого формального результата, будь то аттестат,

диплом или другой документ, подтверждающий «уровень обученно-

сти», тем самым рынок образовательных услуг может превратиться в

элементарную торговлю сертификатами по договорной цене;
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- сокращения федерального финансирования приведёт к нару-

шению принципа равной доступности образования, что в свою оче-

редь усугубит экономическое, информационное и кадровое неравен-

ство в регионах; в условиях современной России уже сложилась

практика неравенства средств, выделяемых местными органами вла-

сти на образование, и разница эта существенна1, а с годами она лишь

увеличивается; существует серьезная опасность того, что подобное

состояние вещей отразиться на достижении долгосрочных эффектов

образования; в бедных, в первую очередь, сельских районах, обеспе-

чение равного всеобщего доступа к качественному образованию уже

сейчас является серьезной проблемой;

- образовательные учреждения могут лишиться базы и зданий,

в которых они размещаются, так как их вытеснят с «полезной пло-

щади» предприимчивые коммерческие структуры, способные прино-

сить больший экономический доход в интересах действующих руко-

водителей данной территориально-административной единицы.

Эффективным способом снятия подобных рисков является раз-

деление полномочий между государством, общественными институ-

тами и рынком не только в формировании и осуществлении образо-

вательной политики, но и в вопросах сбора и расходования бюджет-

ных денег.

Кроме этого, среди возможных, хотя и ситуативных, мер сня-

тия подобных рисков можно назвать проведение различного рода

компаний по сбору средств (например: благотворительные выставки,

концерты, материальная помощь наиболее успешных выпускников)

как для конкретных образовательных проектов, так и для поддержа-

ния местной системы образования.

1 Попов, Е.Б. Гуманистическая педагогика: история, реальность, перспективы:
Монография. - СПб.: НОУ «Экспресс», 2005.- С. 316.
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Относительно рисков проектировочной деятельности в зависи-

мости от состояния и динамики регионального образовательного

контекста, следует говорить о вероятности следующего сценария:

Сценарий 1.4. Клановое разделение сообщества за счёт доми-

нирования родственных, этнических или профессиональных связей:

Доминирование квази-гражданской формы самоорганизации

регионального сообщества в виде довольно жестких социальных

«кланов», основанных на родственных, этнических и профессио-

нальных связях, может привести к следующим последствиям:

- усиление процессов разделения общеобразовательных учреж-

дений на элитарные и "остальные", которое мультиплицируется раз-

личиями городского (неоднородного изнутри) и сельского типов об-

разовательного пространства;

- создание элитарных учебных заведений формального сектора,

недоступных для большинства населения, с жесткими требованиями

отбора, которые явно или негласно ориентированы на принадлеж-

ность к определенным социальным или этническим группам;

- возникновение учебных заведений, ориентированных на со-

хранение этнического своеобразия культуры малых народностей,

проживающих в регионе.

Риски, которые возможны в ходе реализации Сценария 1.4.:

- фактическое нарушение принципов равенства возможностей

граждан в сфере образования;

- в силу сложившейся в стране вертикали власти процесс фор-

мирования образовательной политики в субъектах Федерации может

полностью перейти в руки должностных лиц, представляющих инте-

ресы крупных городских поселений и, прежде всего, столицы регио-

на, что в свою очередь связано с пренебрежением или недооценкой

интересов и специфики работы в сельских поселениях;
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- рост неприязни сельских жителей к горожанам, усиливаемый

различиями в возможностях и качестве образовательных услуг в

крупных и малых населенных пунктах;

- возникновение радикально направленных национальных

школ, цели и содержание обучения в которых направлено на жесткое

отмежевание от официальных критериев образования, может сопро-

вождаться нагнетанием атмосферы межэтнической розни и нетерпи-

мости меду представителями различных этнических групп и религи-

озных конфессий в самом малом социуме.

Снятие подобных рисков связано с созданием действенной сис-

темы общественных институтов, ориентированных на практическое

применение идей этнической толерантности и поликультурного об-

разования, с разработкой образовательной стратегии, адаптирован-

ной к особенностям сельских образовательных учреждений.

Выводы по третьей главе.

Подводя итог тому, что нашло своё отражение в третьей главе,

следует выделить следующее:

• Гуманизация образования есть "вертикальный срез" гумани-

зации общества. Если первое отражает отношения конкретных субъ-

ектов образования, то второе реализует иной механизм социокуль-

турного взаимодействия, где действуют не отдельные индивиды, а

социальные институты.

Макрофакторами гуманизации образования как социально-

педагогического явления выступают, прежде всего, эффективность и

разнообразие институтов гражданской инициативы, автономия педа-

гогической науки и образовательных учреждений, самоорганизация

педагогических сообществ на основе гуманитарных приоритетов их

социально-педагогической деятельности.
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• В современной России перспективы гуманизации образова-

тельной действительности предопределены целым рядом произо-

шедших социокультурных изменений, среди которых:

- демонополизация политической жизни и диверсификация со-

циальных институтов; разнообразие и «делокализация» информации,

создание доступных банков глобальной сети;

- переоценка социо-нормативных канонов человека (утвержде-

ние ценностей свободы, персонализации, ответственности, самораз-

вития);

- укоренение в общественном сознании отношения к институту

образования как к порождаемому, создаваемому и обживаемому

пространству, в котором человек получает стимул и предпосылки к

позитивному развертыванию своей индивидуальной сущности исхо-

дя из своих особенностей, способностей, жизненного опыта и пред-

почтений;

- расширение семантического поля концепта «образование»,

которое не только приводит к осознанию обществом новых возмож-

ностей для социально-педагогических инициатив, но и выступает

благоприятным фоном для усвоения и переноса опыта преобразую-

щей активности субъектов образования в более широкую сферу со-

циальной, экономической и культурной жизни ближайшего социума,

района, региона;

- перераспределение факторов, определяющих качество обра-

зовательной действительности в современной России: государства,

гражданского общества, институтов педагогической науки и педаго-

гического сообщества, бизнеса;

- интеграция работы учреждений формальной, неформальной и

информальной подструктур образования при соблюдении принципа

вариативности и автономности образовательных учреждений; разра-



- 259 -

ботка механизмов правовой поддержки и финансового содействия

социально-педагогическим инициативам;

- становление институтов непрерывного образования; создание

доступной, целостной, гибкой образовательной системы, ориентиро-

ванной на потребности, интересы и проблемы человека на протяже-

нии всей его жизни; расширение функций институтов последиплом-

ного образования и учебных заведений, ориентированных на предос-

тавление образовательных услуг людям «третьего возраста».

• Определенные обстоятельства образовательной действитель-

ности затрудняют или блокируют социально-педагогические ини-

циативы, среди них:

- перманентное нахождение российского общества в мобилиза-

ционном состоянии;

- большая дистанция власти, избегание неопределенности, низ-

кий порог терпимости к «иному», «отличающемуся»;

- возрастающее социальное расслоение и возникновение про-

блемы массовой бедности;

- внедрение в педагогическую действительность жестких эко-

номических принципов рыночной конкуренции; снижение жизнен-

ного уровня учителей;

- наложение мифотворчества с директивностью в управлении

системой образования;

- ориентация значительной части учительства на задаваемую

«сверху» цель;

- психологическая и методическая неподготовленность педаго-

гов к проектированию профессиональной деятельности;

- остаточный принцип финансирования образования.
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• Содержание и качество образовательной действительности

находятся в непосредственной зависимости от специфики региона

(см. Приложение 8).

Основными аспектами региональности выступают следующие

характеристики: "периферия - столица", "город - село", "культурно-

исторический центр - новостройка", "центральный или пограничный

район", "регион-донор или дотационный район", "этнически одно-

родный или многонациональный социум".

• Региональные обстоятельства образовательной действитель-

ности способны выступать как факторами, благоприятными или мо-

дифицирующими содержание педагогических инициатив (информа-

ционная и культурно-историческая насыщенность образовательного

пространства, сформированность общественно-педагогического

движения в регионе, реалии поликультурного контекста погранич-

ных районов, специфика городских и сельских поселений), так и

факторами, блокирующими создание и существование педагогиче-

ской альтернативы на местах (низкий жизненный уровень и низкие

образовательные потребности населения, слабость общественных

институтов самоорганизации, неадекватное вознаграждение педаго-

гического труда).

• Исследовательский прогноз развития отечественного образо-

вания позволяет предусмотреть различные сценарии: «Государст-

венное управление», «Специализация школьного образования»,

«Коммерциализация образовательных услуг», «Клановое разделение

сообщества за счёт доминирования родственных, этнических или

профессиональных связей», а так же рассмотреть возможные соци-

альные и образовательные риски каждого из обозначенных сценари-

ев.
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Результаты прогноза могут быть использованы для оперативно-

го снятия нежелательных последствий возможных социальных, об-

разовательных и организационных рисков инновационной деятель-

ности, среди которых:

- риск нарушения принципа равной доступности образования

из-за возрастающего экономического, информационного и кадрового

неравенства в регионах;

- риск введения государственной монополии в сфере формаль-

ного образования и административного отбора «лучших» проектов,

и как результат - фактическое выведение педагогической альтерна-

тивы из формального сектора;

- риск легализации «покупаемости образования» в виде желае-

мого формального результата и превращение рынка образователь-

ных услуг в элементарную «торговлю сертификатами» по договор-

ной цене;

- риск расширения практики создания элитарных учебных заве-

дений формального сектора, недоступных для большинства населе-

ния, с жесткими требованиями отбора, которые явно или негласно

ориентированы на принадлежность к определенным социальным или

этническим группам.
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Четвёртая глава. Предпосылки и перспективы гуманизации

образования: малый социум.

В главе, которая завершает диссертацию, анализируются об-

стоятельства малого социума, определяющие предпосылки и пер-

спективы создания педагогических проектов гуманистической ори-

ентации; систематизируется эмпирический материал создания по-

добных проектов; обобщаются мнения экспертов, создателей и уча-

стников проектов о качестве создаваемой образовательной среды и о

своем участии в образовательной деятельности; предлагаются про-

гнозные сценарии гуманизации образовательной действительности в

зависимости от обстоятельств малого социума.

§ 1. Малый социум как пространство существования педа-

гогических проектов гуманистической ориентации.

Разнообразие проектов г.о., реализуемых в двух качественно

различных и территориально удаленных друг от друга регионах (в

провинциальной Оренбургской области и в Санкт-Петербурге), в

данном параграфе представлено примерами, объединенными в четы-

ре группы в зависимости от "сферы возникновения и применения"

педагогической альтернативы:

• Профессиональные проекты, относящиеся к формальному

сектору и реализуемые на базе официально зарегистрированных и

подлежащих налогообложению образовательных институтов; работа

для участников этих проектов – профессиональная деятельность, ко-

торая оплачивается из фондов проекта; подобные проекты реализу-

ются в двух основных формах:

- проекты в экспериментальных образовательных учреждениях

государственного сектора; например: проект ДОУ № 186 «Соловуш-
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ка» г. Оренбурга с приоритетом нравственно-экологического разви-

тия дошкольников, лицей-интернат при ОГУ для одаренных детей

сельских районов и малых городов Оренбургской области; экспери-

ментальные площадки и образовательные учреждения-лаборатории в

Санкт-Петербурге (см. Приложение 9);

- проекты, инициируемые в негосударственном секторе; на-

пример: в Санкт-Петербурге это первые частные школы «Взмах»,

«Экстерн» и «Обучение в диалоге», гимназия имени Александра

Невского (создана в 1991 году), Школа вариативного обучения

"Мастер-класс" (с 1992 года), "Школа "Эпиграф" (работает с 1994

года), Паскаль Лицей (с 1997 года), всего общей сложностью около

70 частных школ; в Оренбурге это негосударственное общеобразова-

тельное учреждение «Экополис», еврейская общеобразовательная

школа, школа индивидуального обучения «Олимп».

• Профессиональные проекты, относящиеся к неформальному

сектору:

- общественно-ориентированные проекты, направленные на

преобразование ближайшего социального пространства, где образо-

вательное учреждение превращается в средство его изменения; на-

пример:

o проекты в городских концентрах: система работы ДОУ № 56 г.

Оренбурга по взаимодействию с семьями воспитанников; работа

Антропологического центра естественно-гуманитарного колледжа

г. Оренбурга по программе «Одаренные дети»; клубинар (клуб-

семинар «…ВГДЕ…») при Ленинградском Дворце молодежи с

секциями «Мир игры», «Люди дела», «Домик друзей» для же-

лающих от 15 до 50 лет; организация в Санкт-Петербурге работы

«Европейских клубов» в школах и международных детских лаге-

рей с участием международных ассоциаций, общественных орга-
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низаций и фондов из Великобритании, Франции, Израиля, Тур-

ции, США, Бельгии, Германии, Финляндии; Российско-немецкий

экологический проект «Пятьдесят на пятьдесят», инициирован-

ный Детским экологическим центром «Водоканал Санкт-

Петербурга»;

o проекты на базе сельских образовательных учреждений, кото-

рые именно в силу своей специфики (отсутствия необходимых

информационных и педагогических ресурсов в сельской местно-

сти, а также, в большинстве случаев, активного запроса родите-

лей) ориентированы на превращение самого образовательного уч-

реждения в центр социокультурного развития села, на создание

«пространства возможностей», в то время, как в ближайшем со-

циуме это «пространство возможностей» не задано ни в экономи-

ческом, ни в социальном, ни в информационном планах; сами ус-

ловия сельской жизни (относительная удаленность от центра,

особый социальный и психологический климат взаимоотношений)

превращают сельскую общину в пространство социального экспе-

римента;

- здоровьесберегающие проекты; например: клуб "Поверь в се-

бя" для детей с ДЦП при Областном центре детского и юношеского

творчества г. Оренбурга, возникший в 1993 году как результат уси-

лий педагогов и родителей детей, больных детским церебральным

параличом, и являющийся одной из форм коррекционной работы с

детьми-инвалидами; в рамках проекта действует летний лагерь об-

щения; основная проблема реализации подобных проектов заключа-

ется в интеграции собственно образовательной проблематики с ме-

дицинской составляющей;

- подготовительные курсы и курсы педагогической помощи и

консультирования;
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- стажировки и система обменов между образовательными уч-

реждениями (в том числе и на международном уровне);

- проекты на базе лагерей отдыха, тематических летних лаге-

рей;

- проекты в сфере образовательного туризма.

• Общественные проекты, связанные с досугом и относящиеся

к неформальному сектору; формальный контроль здесь заменен вза-

имным согласием и доверием; работа в проекте не оплачивается, а

необходимые издержки покрываются самими участниками или по-

ступают в виде пожертвований от симпатизирующих:

- терапевтические группы взаимопомощи; например, общество

инвалидов "Школа независимой жизни", действующее в Оренбурге с

2002 года;

- самодеятельная пресса, детские видеостудии и типографии,

школьные радиостанции и киноклубы, экологические инициативы,

шефская помощь и сопровождение;

- фонды по развитию регионального образования, попечитель-

ские советы, ассоциации выпускников, товарищества и клубы;

- проекты в сфере профессиональной поддержки при педагоги-

ческих сообществах или ассоциациях молодых педагогов.

• Общественные и профессиональные проекты, реализуемые в

информальной подструктуре:

- детские общественные организации и движения; например:

общественная организация "Радуга" при городском доме творчества

в Оренбурге;

- проекты в средствах массовой информации, интернет проек-

ты; например: издательство "Пятый угол" для подростков, дейст-

вующее в Оренбурге с 1992 года, детская телешкола;
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- проекты в сфере возрастной субкультуры, организация реак-

реации и досуга; например: проведение международных, российских

и региональных конкурсов художественных, письменных работ, ин-

тернет-конкурсов.

• Синтетические проекты, реализуемые одновременно в сфере

нескольких секторов: региональные пресс-центры по вопросам обра-

зования, учебно-научные центры развития региональной системы

образования; например: Международный центр образовательных ин-

новаций (МЦОИ), созданный в 1995 году в РГПУ им. А. И. Герцена

с целью распространения в России педагогических идей европейских

стран по таким областям, как разработка образовательных стандар-

тов, управление образованием, альтернативные педагогические ме-

тодики, разработка учебных планов для разнопрофильных школ,

специальное образование, экологическое образование; Ассоциация

«Оренбургский университетский (учебный) округ», созданная в ав-

густе 2000 года  для решения задач обеспечения преемственности и

непрерывности развития системы образования региона в условиях

всесторонней академической интеграции, разработки базовых ком-

понентов региональной образовательной политики, организации со-

трудничества ведущих ученых с коллективами экспериментальных

образовательных учреждений.

Как отмечалось ранее (см. Рис. 2) процесс создания педагоги-

ческого проекта г.о., рассматриваемый как социальный процесс, ох-

ватывает определенные взаимодополняющие стадии, каждая из ко-

торых характеризуется своеобразием благоприятных или модифици-

рующих условий существования педагогической альтернативы.

Так на этапе «начало изменений» успешность проекта зависит

от информационной насыщенности среды, наличия нереализованных

потребностей в образовательной сфере, толерантного отношения
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жителей малого социума к педагогическим инициативам. Жизнеспо-

собность проекта напрямую зависит от таких обстоятельств, как:

- качественное проведение аналитической и прогностической

работы как предварительных этапов педагогического проектирова-

ния; стимулирование рефлексии педагогом процесса его профессио-

нальной и индивидуальной самореализации;

- наличие в малом социуме необходимого и достаточного коли-

чества людей, заинтересованных в проекте;

- формирование необходимой культуры и создание атмосферы,

где особой ценностью является способность к инновации, мобиль-

ность, инициативность, стремление к творчеству;

- создание группы педагогов-единомышленников, субъективно

значимых друг для друга.

Однако своеобразным «первотолчком» проектной практики мо-

гут выступить и явно неблагоприятные обстоятельства, порождая

протест против единообразия педагогической практики или оппози-

цию агрессивно внедряемой официальной доктрине.

На этапе «восприятия и отбора изменений» жизнеспособность

проекта напрямую зависит от следующих условий:

- эффективный менеджмент, оптимально использующий зако-

номерности проектной практики (социокультурное соответствие

проводимых преобразований, их историчность и цикловая повторяе-

мость, диссипативность и аккумулирование результатов преобразо-

вания учебного заведения) и принципы создания ПС ГО (реабилита-

ции естественной жизни человека, содержательного единства целей

и средств образовательной деятельности, субсидиарности и авто-

номности образовательного учреждения, периодического проведе-

ния социальной экспертизы);
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- гибкость организации, которая предполагает свободу и само-

стоятельность выбора действий, подкрепленные ответственностью

за собственное решение и поведение, и помогает соотносить личные

цели и интересы с целями ПС; совместная деятельность расширяет

поле реализации творческой индивидуальности педагогов и обучае-

мых;

- относительно низкая плотность организации, что предполага-

ет оптимальное количество её членов, сокращение ступенек иерар-

хической лестницы, промежуточных структур, элементов власти; это

условие сочетается с максимой, что педагогическая альтернатива

существует до тех пор, пока отношения её участников не приобрели

характер ролей-функций в иерархии формально выстраиваемых свя-

зей внутри самого образовательного учреждения;

- наличие «ресурсов развития», которые охватывают:

o ресурсы «человеческого фактора»: кадровые (состав и специа-

лизация участников проекта, их знания и опыт), мотивационные

(ценностные ориентации, отношения и установки в профессио-

нальной сфере), организационно-управленческие;

o научно-методические ресурсы: концептуальные, технологиче-

ские, информационные; создание благоприятных условий для не-

прерывного образования педагогических работников рассматри-

вается в качестве приоритетного направления в развитии самого

учебного заведения;

o материальные и правовые ресурсы: нормативно-правовые, фи-

нансовые, материально-технические;

- ориентация на долгосрочные личные взаимоотношения между

участниками проекта; профессиональная и личностная поддержка

автора проекта сотрудниками и последователями;
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- задействование оригинальных технологий, которые могут

быть восприняты другими педагогами благодаря непосредственному

участию или включенному наблюдению за ходом эксперимента или

через проводимые автором новации тренинги и мастер-классы, а с

другой стороны, педагогические технологии, представленные в на-

учных текстах, могут быть в таком опосредованном виде доведены

до сведения педагогического сообщества;

- функционирование в рамках проекта «внутренней» для учеб-

ного заведения системы профессиональной педагогической перепод-

готовки.

Положения теории о сложноорганизованных системах позво-

ляют представить этот этап - восприятие и отбор изменений - как

последовательность 4-х стадий ПС1, а именно:

o озвучивание базовых положений проекта и первые шаги по его

реализации: точка бифуркации - переломный момент развитая

системы; налицо создание ситуации, когда действующая ранее

структура приходит к рассогласованию объективных и субъек-

тивных условий образовательной среды; исходя из сложившейся

ситуации группа инноваторов среди возможных путей реоргани-

зации выбирает гуманистическую ориентацию в развитии образо-

вательного учреждения; делаются первые попытки преобразо-

вания ПС;

o активизация педагогической самодеятельности: ещё не воз-

можно предсказать, какое новое состояние ПС будет достигнуто в

ходе проектной деятельности; инновационные процессы болез-

ненны и встречают противодействие тех, кто отстаивает сложив-

шиеся стереотипы; несмотря на это противостояние, ситуация ха-

1 Более подробно см. Попов Е.Б. Социально-педагогические аспекты гуманизации школь-
ного образования. /Дис. на соиск. уч. ст. канд. пед. наук.- СПб: РАО ИОВ, 1995. С. 141-
169.
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рактеризуется расширением возможностей для педагогической

инициативы; усиливается влияние "инноваторов" на внутренние

связи ПС образовательного учреждения, переориентация начинает

отражаться на внешних связях учреждения;

o интеграция педагогических инициатив: внутренняя структура

образовательного учреждения обретает новый качественный уро-

вень, проведенные ранее преобразования служат базой для инте-

грации совместной жизнедеятельности на основе реализуемых

подходов; в силу начинают вступать закономерности развития ПС

в соответствии с выбранной ориентацией;

o совершенствование ПС образовательного учреждения на осно-

ве приобретенного опыта конструирования: стабильное функцио-

нирование системы; создана база развития для дальнейшего со-

вершенствования внутренней структуры и внешних связей обра-

зовательного учреждения.

При этом следует понимать, что существует непосредственная

зависимость каждой последующей стадии от результатов, достигну-

тых на предыдущей, так как ПС в своём развитии с необходимостью

вбирает основные показатели, характерные для предыдущего её со-

стояния.

На этом этапе у участников педагогического проекта может

возникнуть необходимость в оформлении своей проектной практики

гражданско-правовым способом, сообразуясь с действующим зако-

нодательством страны, местным законодательством региона, норма-

тивными актами органов местного самоуправления территории, на

которой социальная деятельность осуществляется. Возможно, в

межличностных взаимоотношениях, при проведении разовой соци-

альной акции или кампании, для реализации краткосрочного соци-

ального проекта формально-юридическая сторона этого дела не
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очень значима. Но для создания долгоживущих, претендующих на

системные социальные влияния педагогических проектов, имеющих

долгосрочные планы, правовое оформление инициатив становиться

не просто формальным актом, а элементом содержания социальной

деятельности. Только обозначившись в правовом поле, создатели и

участники проекта имеют шанс попасть в поле внимания государст-

ва. До этого момента они вне закона, вне правового поля, на кото-

ром только и строит свои взаимоотношения государство с чем-то

или кем-то ему внешним в социальной действительности.

Когда человек или коллектив сталкивается с задачей граждан-

ско-правового оформления основных форм и направлений своей со-

циальной активности, перед ним встает проблема освоения сущест-

вующей нормативной правовой базы для выбора траектории своего

проектного движения в существующем правовом пространстве. Ре-

акцией на такое освоение зачастую является неудовлетворенность

существующими нормами права, связанная с невозможностью изло-

жить свои инновации на юридическом языке в рамках действующего

законодательства. Такая реакция вызывает острое желание заняться

немедленным законотворчеством под цели и задачи своей проектной

деятельности. Однако, следует осторожно и скептически относиться

к идее немедленного законотворчества для расширения возможно-

стей личностного и коллективного социального творчества. По-

спешное нормирование инноваций с непредсказуемыми в принципе

социальными последствиями блокирует также и возможности само-

коррекции автором своих экспериментов, перепрограммирования

своей инновационной деятельности. Предпочтение здесь отдается

эволюционным принципам развития, минимизирующим неизбежные

сопутствующие разрушительные процессы, сопровождающие любые

попытки создания, становления и развития нового. «Техникой безо-
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пасности» нормотворчества выступает принцип «не навреди»: нор-

мирование нового не должно закрывать возможностей становления

иного нового.

Нормотворчество оправдано, если новая норма принципиально

направлена на расширение возможных вариантов социального твор-

чества. Подобное возможно лишь тогда, когда нормотворческая ак-

тивность возникает не как стремление к закреплению и консервации

инновационных достижений, а как поиск новых горизонтов для со-

циально-педагогических инноваций.

Спецификой этапа «узаконивание изменений» является то, что

педагогическая альтернатива выступает не столько формой проявле-

ния оппозиции действующим социальным институтам, сколько спо-

собом поиска компромисса, формой совместной работы по преобра-

зованию малого социума. На данном этапе благоприятными высту-

пают такие условия, как существование действенных институтов

гражданской самоорганизации, общественное правовое самосозна-

ние, демократизация институтов управления образованием.

За этапом «восприятия и отбора изменений» следует этап

«прорастания», если альтернатива выходит за рамки существования

проекта «в автономном режиме». Благоприятными на этом этапе вы-

ступают следующие условия: создание такого научно-методического

инструментария по обеспечению проекта, который может быть «за-

имствован» при осуществлении подобных проектов в других регио-

нах; наличие экономических и правовых механизмов и средств рас-

ширения проектной деятельности.

На этом этапе перспективы распространения проекта предо-

пределяется его собственными характеристиками, среди которых

наиболее существенными выступают следующие:

- относительные преимущества нововведения;
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- степень наглядности, благодаря которой результаты нововве-

дения могут быть восприняты и оценены другими людьми;

- возможность апробирования до принятия окончательного ре-

шения;

- степень сложности освоения;

- степень совместимости с усвоенными ранее технологиями и

методиками.

Распространение педагогической инновации по определению

не может быть «внедрением» на основе нормативных предписаний.

Этот процесс возможен лишь благодаря заинтересованному, свобод-

ному диалогу представителей научных школ, авторов проекта и пе-

дагогов-практиков, так как для конкретного овладения каким-либо

практическим знанием необходимо непосредственное участие в пе-

дагогическом конструировании.

Здесь же следует отметить, что исторические примеры реали-

зации проектов г.о.1 свидетельствуют о возможности существования

таких этапов, как «педагогическое забвение», «выход на уровень на-

циональных образовательных доктрин», «интеграция педагогических

сообществ».

Изучение педагогических проектов г.о. в плоскости интеракци-

онного измерения позволяет говорить о прямой зависимости педаго-

гической инициативы от ряда социокультурных и демографических

переменных ближайшего социума:

- уровень востребованности педагогической альтернативы в

конкретном социуме является относительным и изменяется со вре-

менем в зависимости от восприятия доступности, эффективности и

1 Попов Е.Б. Гуманистическая педагогика: история, реальность, перспективы: Моногра-
фия.- СПб: НОУ «Экспресс», 2005.- С. 317-320.
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качества образования, предоставляемого в традиционных образова-

тельных институтах;

- в развитии любого успешного проекта существует некий

«предел роста», предопределяемый количеством потенциальных

участников проекта, общее число которых в любом случае является

ограниченным и сводится лишь к определенной доле от общей чис-

ленности малого социума;

- общее (суммарное) количество участников равнозначных пе-

дагогических проектов не может превышать сложившийся на данный

момент "предел роста"; данное утверждение позволяет говорить о

том, что организаторам однородных проектов следует учитывать,

что они выступают своеобразными «конкурентами» в рамках терри-

тории с имеющейся на данный момент численностью населения;

- в реальных условиях образовательного контекста число жите-

лей, ориентированных на участие в образовательных проектах, не

является неизменной величиной; благоприятным обстоятельством

для его увеличения может стать успешный пример уже созданных

проектов; тем самым создаваемые проекты могут послужить толч-

ком для осознания социумом своих образовательных потребностей и

для расширения числа потенциальных участников педагогических

проектов;

- изменение степени участия жителей малого социума в педа-

гогических проектах соотносится с изменением уровня активности

социальных агентов данного социума1.

О социальных агентах, способных повысить жизнеспособность

создаваемых и существующих проектов г.о., уже говорилось ранее в

описании «интеракционного измерения» ПС ГО (см. Главу 2). К та-

1 Попов, Е. Б. Гуманистическая педагогика: история, реальность, перспективы: Моногра-
фия. - СПб. : НОУ «Экспресс», 2005.- С. 237-243.
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ковым относятся семья и другие представители обучаемого, учреди-

тели образовательного учреждения и органы его внешнего управле-

ния, педагогическое сообщество, другие образовательные учрежде-

ния социума, институты профессионального педагогического обра-

зования и повышения квалификации.

Содержание и качество подобной взаимосвязи проявляются в

следующих преобразованиях:

- наряду с традиционными формами взаимодействия образова-

тельного института с представителями обучаемого создаются новые

формы, среди которых:

o организация родительских клубов; создание попечительских

советов, в компетенцию которых входят вопросы содержания об-

разования, нормативно-правовой базы;

o формирование родительского запроса через информативную

деятельность; совместное определение системы критериев каче-

ства образования на основе родительского запроса; процедура

предъявления запроса через составление двустороннего договора;

o участие представителей обучаемого в выборе профиля обуче-

ния, в формировании образовательной программы по профилю;

o создание системы дополнительных образовательных услуг с

привлечением опыта родителей;

- экспериментирование в сфере сотрудничества организаций,

представляющих образовательные услуги, ведёт к расширению и

преобразованию такой подструктуры в системе общего образования

как образование взрослых с ориентацией на преемственное обога-

щение установок, знаний и умений, необходимых всем членам обще-

ства безотносительно к роду их профессиональных занятий;

- в обществе социальных перемен особое значение приобретает

деятельность институтов последипломного образования и учебных
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заведений, ориентированных на предоставление образовательных

услуг людям «третьего возраста»; специфика этих заведений, в ко-

торых нет возрастного барьера во взаимодействии «андрагог - обу-

чаемый взрослый» позволяет говорить об их необычайно широких

возможностях в деле создания новых педагогических проектов и

возникновения новых форм самоорганизации сообщества;

- создание проектов в рамках «образования на протяжении всей

жизни» позволяет выявить дополнительные возможности таких уч-

реждений культуры как музеи, библиотеки и театры, которые путем

создания внутренних служб дают возможность включаться в образо-

вательную деятельность большим группам людей: организуются му-

зейные выступления, лекции, проблемные семинары и конференции,

передвижные выставки, экскурсии и публикации тематических изда-

ний, курсы для взрослых по обучению иностранным языкам или

компьютерной грамотности; программы для безработных, специаль-

ные курсы для инвалидов и заключенных, программы для мигрантов;

программы для этнических диаспор в сообществе;

- возможность участвовать в педагогических проектах создает

потребность в преобразовании системы профессиональной подго-

товки и переподготовки педагогов за счёт создания новых способов

профессионального сопровождения, в основе которых лежат такие

подходы как активно-деятельностная форма освоения содержания,

возможность выбора индивидуальной траектории освоения, диало-

говый характер ретренинга, приоритет рефлексивного сознания;

среди эффективных форм подобной работы можно назвать следую-

щие:

o детско-взрослая экспертиза или гуманитарная экспертиза с

привлечением внешнего эксперта как механизм запуска рефлек-
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сии в учебном заведении на основе переоценки преподавателями

своего профессионального и личностного роста;

o дидактические мастерские, погружение и тренинги как формы

самообразования преподавателей, работающих в эксперименталь-

ных школах;

o проживание, как способ овладения содержанием, когда наряду

с курсовой деятельностью на базе экспериментальных школ пред-

лагаются дистанционное сопровождение и выездная группа (ин-

новационно-педагогический десант);

o привлечение для ретренинга образовательных технологий, ос-

нованных на современных гуманитарных практиках (от театраль-

ных и психодраматичеких техник до техник, заимствованных из

политтехнологий);

o создание принципиально иных учебно-методических комплек-

сов, связанных с такими понятиями, как "избыточная культурно-

информационная среда", "библиотечные каталоги деятельностей",

личные и коллективные архивы, проблематизирующие практику-

мы;

o создание телекоммуникационных систем дистанционного обра-

зования и сопровождения педагогов;

o выделение конкурсных грантов или создание "инкубатора уче-

ных" как организации проектной деятельности на основе кон-

курсного отбора идей и концепций, где победивший автор полу-

чает необходимые финансовые ресурсы, материалы, оборудова-

ние, консультационную помощь для доведения оригинальной на-

учной идеи до конкретного результата.

Влияние социальных агентов отнюдь не однозначно, а следова-

тельно они могут выступать и в качестве факторов, неблагоприят-
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ных для возникновения и реализации педагогических проектов. К

блокирующим факторам относятся следующие обстоятельства:

- низкий уровень жизни в социуме (порой ниже официального

уровня бедности) и низкие социальные потребности и ожидания

представителей социума;

- принудительные санкции по отношению к педагогическим

инициативам со стороны институтов малого социума, усугубляемые

отсутствием финансовой, организационной и информационной под-

держки проекта со стороны местных и региональных властей;

- сложившаяся практика, когда подструктура отечественного

детско-юношеского образования выстраивается по образцу «парен-

тократической модели», при которой качество и условия образова-

ния больше зависят от возможностей и благосостояния родителей,

чем от самих учащихся, что может быть объяснено, с одной сторо-

ны, тем, что для Российской действительности характерна квази-

гражданская форма самоорганизации общества в виде довольно же-

стких социальных «кланов», основанных на родственных и профес-

сиональных связях, а с другой стороны - тем фактом, что слабое го-

сударственное финансирование вынуждает учебные заведения изы-

скивать дополнительные источники для своего функционирования, и

в этой ситуации родители или другие заинтересованные лица высту-

пают в роли спонсоров тех учебных заведений, в которых обучаются

их подопечные;

- формальный характер взаимоотношений образовательного

учреждения и семьи обучаемого; по результатам опросов, проводи-

мых в Санкт-Петербурге, 44% родителей обучаемых могут редко или

никогда не могут открыто обсуждать с учителем проблемы своего

ребенка; 54% опрошенных родителей указывают на то, что учителя

не стремятся помочь родителям увидеть сильные стороны в ребенке;
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- прагматичная ориентация формального сектора детско-

юношеского образования на конкретный результат в виде баллов ат-

тестата или ЕГЭ, что порождает гипертрофированное разрастание

«теневого репетиторства», которое сводится к тому, что наиболее

предприимчивые преподаватели «гарантируют» за отдельную плату

повышенный результат по своему предмету в случае дополнитель-

ных занятий; подобная практика порой достигает таких размеров,

что обязательным условием обучения в отдельных школах становит-

ся «принудительно-добровольное» обращение ученика к многочис-

ленным предметникам-репетиторам, которые работают учителями в

этой же школе;

- сложившаяся практика, когда штат учебных заведений зачас-

тую подбирают не столько по профессиональным качествам, сколько

по принципу личной преданности руководителю; в подобном типе

организации положение человека определяют личные и родственные

связи; соревнование внутри группы не приветствуется, так как су-

ществует предубеждение, что соревнование внутри организации ве-

дет к нестабильности; в микрогруппах доминирует установка деле-

ния по принципу "свой - чужой"; действует взаимоконтроль соблю-

дения максимы «не высовывайся» со стороны самих членов рефе-

рентной группы; поддерживается закрытость групп («кланов»), ис-

торически сложившихся по родственному, профессиональному или

национальному признакам;

- доминирование прагматичной направленности в выборе форм

досуга, не требующих активного включения учащихся в культурную

среду и выполняющих преимущественно релаксационную и компен-

саторную функции.

Реальность существования педагогических проектов г.о. связа-

на и с таким явлением как естественное противодействие со стороны
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органов управления образованием со всем присущим этой борьбе

драматизмом судьбы как самих педагогов, так и создаваемой ими

альтернативной педагогической действительности. Если проанали-

зировать природу этого феномена на разных уровнях социальной

действительности, то можно констатировать, что:

- драматизм судьбы педагогов-участников педагогической аль-

тернативы предопределяется, с одной стороны, тем, что их профес-

сиональная деятельность предполагает большие энергетические,

«душевные» затраты, восполняемые за счет использования «сово-

купной энергии человечества», воплощенной не только в материаль-

ной и духовной культуре, но и в менталитете, приоритетах, обычаях,

потребностях реального ближайшего социума, однако участник пе-

дагогического проекта зачастую ограничен в поддержке своего со-

общества, так как его деятельность по целям и содержанию выходит

за рамки бытующих в сообществе стереотипов, тем самым ему при-

ходится, во многом, полагаться только на свои собственные силы и

интуицию; с другой стороны, участие в проекте предполагает глубо-

кое сопереживание тому, что происходит с проектом; тот факт, что

существование ПС характеризуется определенной цикличностью,

повторяемостью педагогического процесса при полной или частич-

ной смене состава обучаемых, свидетельствует о том, что практи-

кующий педагог постоянно находится в ситуации «повторного вхо-

ждения в одну реку», и каждый раз это сопряжено с драматизмом

«возврата» или даже «воскрешения», но уже на новом витке жизни

самого педагога, ведь он всегда в этом случае «другой», «отличный

от себя самого» за счет переосмысления собственных целей, пере-

живаний и опыта последнего цикла;

- драматизм развития альтернативных проектов связан с тем,

что они всегда выходят за рамки устоявшейся традиции, возникая и
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развиваясь в атмосфере доминирования определенных стереотипов и

шаблонов, воспроизводимых и оберегаемых целой системой фор-

мальных институтов; тем самым альтернатива становится активной

формой выражения сомнения в необходимости бюрократического

управления и надзора; альтернатива, осознанно или нет, подрывает

сами устои автократии, вертикальной иерархии и заданности соци-

ального поведения; сама идеология субъекта альтернативы не впи-

сывается в ожидания чиновника, и когда первый, надеясь только на

внутренние ресурсы, определяет тактику и стратегию осуществления

своего проекта, второй стремится к восстановлению исполнительно-

сти и послушания; тот факт, что педагогические проекты г.о. с не-

обходимостью вынуждены определенным образом вытеснять доми-

нирующие представления и практику социального взаимодействия в

сфере образования, рано или поздно приводит к ответному противо-

действию официальной  системы, которая прибегает ко всем доступ-

ным ей способам ради собственного «выживания» и восстановления

«статус кво»: от полного запрета и забвения до формализации и ми-

фологизации проекта через систему «распространения передового

опыта», что позволяет теоретически адаптировать и практически ни-

велировать его до установок официальной доктрины;

- драматизм общественно-педагогических движений объясняет-

ся самой природой общественных инициатив: изначальный порыв

энтузиазма у субъектов инновационной педагогической деятельно-

сти сталкивается с потребностью организации системной и длитель-

ной работы по преобразованию общественно-педагогической дейст-

вительности, что предполагает институализацию движения, создание

стабильной структуры, формализацию и бюрократизацию взаимоот-

ношений её различных звеньев; при этом возникает определенный

круг функционеров, заинтересованных в совершенствовании управ-
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ленческой системы как таковой, что в конечном итоге приводит к

перерождению самого движения, к модификации и интерпретации

первоначальных идей, к унификации некоторых из них и, как ре-

зультат, к выхолащиванию самой сути альтернативности как инно-

вационной социальной деятельности.

Отмеченные выше проявления драматизма в судьбе педагоги-

ческой альтернативы и её участников усугубляются целым рядом

факторов, которые противодействуют созданию педагогических

проектов г.о., а именно:

- чрезмерная регламентация педагогической деятельности

«сверху»; восприятие администрацией учебного заведения своей

формальной власти как ценности, превышающей по своей значимо-

сти ценности отдельных педагогов и целей обучаемых; каждоднев-

ный труд рядовых учителей превращается в некую повинность перед

такой администрацией с жестким подсчётом «трудодней» и «заслуг»

перед вышестоящими функционерами; обладание властными полно-

мочиями расценивается как личное достижение, зачастую ничего

общего не имеющее с ответственностью, и предполагает, в первую

очередь, превосходство над подчиненными, получение всевозмож-

ных выгод из своего положения, и лишь во вторую - общее благопо-

лучие;

- недостаточность нормативного обеспечения и финансирова-

ния деятельности экспериментального образовательного учрежде-

ния; характерной для отечественной системы образования становит-

ся узкая прагматичность и коммерционализация образовательных

услуг, когда учебные заведения постоянно находятся в схватке за

собственное экономическое выживание. В ситуации, когда постоян-

но актуален вопрос «быть или не быть», заложенные в проект «доб-

рые идеи» становятся чем-то из другой жизни, и лишь носят фор-
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мальный характер некоей глянцевой ширмы для сложившейся прак-

тики или отдушины для фантазий и спекуляций в научных публика-

циях;

- слабая осведомленность российских учителей о реалиях евро-

пейского сообщества;

- отсутствие постоянной педагогической команды, реализую-

щей проект;

- наличие возрастных и функциональных барьеров в самом пе-

дагогическом коллективе; сегментная организация работы препода-

вателей вынуждает педагога ограничиваться кругом общения лишь с

коллегами-предметниками или же находиться в «автономном режи-

ме», руководствуясь собственным стилем работы в рамках препода-

ваемого предмета;

- центрация на одном из компонентов профессиональной дея-

тельности:

o бюрократическая центрация на интересах администрации учеб-

ного заведения;

o конформная центрация на интересах своих коллег;

o эгоистическая центрация на себя самого;

o авторитетная центрация на интересах родителей или предста-

вителей обучаемого;

o технологическая центрация на требованиях организации учеб-

ного процесса;

- психологическая и методическая неподготовленность педаго-

гов к проводимым изменениям, которые базируются, прежде всего,

на изменении качества межличностных отношений; страх принятия

ответственности, связанный с комплексом неполноценности, ощу-

щением собственной интеллектуальной недостаточности, профес-

сиональной некомпетентности, неуспешности;



- 284 -

- моральное старение ресурсов педагогической системы, свя-

занное со снижением квалификации персонала, с невозможность

дальнейшего использования методических средств и материально-

технического оборудования;

- альтернатива объективируется в разных видах предметной

деятельности и её средствах, что создает определенную зависимость

проекта от обеспеченности и доступности определенных ресурсов и

материалов (например: Монтессори-материалы), а так же от воз-

можности создания обучающей среды (например: строительство или

аренда помещений);

- событийная бедность общеобразовательных учреждений, дея-

тельность которых сведена к организации обучения узкими пред-

метниками по заданным дисциплинам;

- абсолютизация внешнего стимулирования, когда оценочная

система становится для педагога основным  инструментом поддер-

жания социального неравенства и дисциплины через предопределе-

ние «интеллектуальной развитости» или «отсталости» обучаемых;

- принадлежность обучаемых и педагогов к различным возрас-

тным субкультурам (что характерно, прежде всего, для школьного

образования);

- психологическая неподготовленность обучаемых к проводи-

мым изменениям; боязнь необычных форм и содержания учебных

заданий, необходимости вступить на новый путь межличностных

отношений; нестабильный состав обучаемых;

- предубеждения среди обучаемых, связанные с негативным

опытом обучения или обусловленные некомпетентным вмешательст-

вом авторитетных для обучаемого лиц.

Отсутствие в малом социуме благоприятных условий для про-

явления педагогической инициативы приводит к тому, что педагоги,
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способные к нововведениям, либо пытаются определенным образом

изменить социальный контекст, дабы воссоздать условия терпимо-

сти к инновационному поведению, либо перестают действовать на

благо сообщества, действуя только на себя, либо меняют местожи-

тельство.

§ 2. Участники педагогических проектов гуманистической

ориентации.

Логика данного параграфа исходит из утверждения о том, что

объективные характеристики ПС в той или иной степени предопре-

делены личностно-временными особенностями восприятия и интер-

претации субъектами системы логики изменения, условий и качества

образовательного пространства. Фокус изучения образовательной

ситуации в таком случае переносится на восприятие и оценку педа-

гогом и обучаемым обстоятельств педагогического процесса, его

динамики и эффективности, а также оценки его соответствия инте-

ресам, потребностям и целям самих участников. Последние разделе-

ны на три основные группы: во-первых, авторы проекта, затем - ис-

полнители проекта или педагоги-сотрудники и, в-третьих, это обу-

чаемые.

Одним из источников получения необходимой информации по-

служили суждения авторов педагогических проектов в разных сфе-

рах образовательной деятельности: руководителя частной авторской

общеобразовательной школы, создателя школы восточных боевых

искусств, руководителя регионального отделения международного

общества Я. Корчака, заведующей читальным залом районной биб-

лиотеки, на базе которой были организованы и проведены различные

образовательные проекты, учителя ИЗО, создавшего синтетический

курс МХК и ИЗО на базе программы Неменского М.Н. Респонденты
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выступили в качестве экспертов по вопросам состояния и перспек-

тив педагогической альтернативы, так как все они имеют многолет-

ний профессиональный опыт, который и позволяет им успешно реа-

лизовывать собственные педагогические проекты. Привлечение к

исследованию авторов педагогических проектов г.о. объясняется и

тем, что у каждого из них есть собственное идеальное представле-

ние того, ради чего проводятся преобразования – именно это и цен-

но в рамках изучения проектов в плоскости рефлексивного измере-

ния в единстве показателей эмоционального, мотивационного, ког-

нитивного и поведенческого уровней (см. Глава 2).

В самом общем виде суждения респондентов1 сводятся к сле-

дующим положениям:

- автор педагогического проекта выделяет, переоценивает и

культивирует те аспекты педагогической действительности, которы-

ми пренебрегают или значение которых недооценивают другие педа-

гоги;

- возникновение педагогического проекта г.о. непосредствен-

ным образом связано с особенностью субъективного восприятия его

автором дилеммы «частная (бытовая, домашняя, личная) жизнь –

публичная (общественная) жизнь»; проект является естественным

результатом потребности его создателя реализовать свой личный

опыт и жизненную позицию в интересах общества, не противопос-

тавляя одно другому;

- создатели проектов стремятся не просто что-то подправить в

педагогической действительности, а пытаются сформировать новую

систему взаимоотношений в ближайшем социуме, беря за основу

главный критерий – человек в своей жизни способен и должен быть

1 Попов Е. Б. Педагогическая альтернатива: исследовательский прогноз: Из серии «Педа-
гогика и гуманизм»: Учебное пособие, книга третья.- Оренбург: ИПК ОГУ, 2004.- С. 83-
91.
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относительно автономен от институтов власти и в тоже время иметь

возможность участвовать в решении социальных вопросов, затраги-

вающих его и непосредственно, и косвенно;

- реализуемый проект не является для его автора самоцелью, а

выступает лишь формой и средством преодоления заданной ситуа-

ции и достижения определенных изменений в малом социуме, в лич-

ностно значимом «пространстве вытянутой руки»; то есть автор

проекта не создает «новое ради нового», а конструктивно преобра-

зует то, с чем он не собирается мириться и сосуществовать, и преоб-

разует это исходя из уже пережитого, освоенного, осознанного и

субъективно принятого им как желаемого и должного;

- авторы проектов критично и без идеализации описывают эта-

пы своего жизненного пути; отвечая на вопрос о наиболее ярких пе-

реживаниях последних дней и всего года, они перечисляли и оцени-

вали события, произошедшие на самых разных социальных уровнях,

воспринимая их целостно и в непосредственной связи со своей соб-

ственной жизнью: передача по местному ТВ о проблемах ЖКХ горо-

да, интервью с Немцовым насчет грядущих выборов, репортажи об

Иракской войне, взрыв в Московском метро, очередное изменение

руководства в НТВ, поездка с воспитанниками на фестиваль вьет-

намских боевых искусств в Москву, командировка в рамках проекта

за границу, проблемы со здоровьем мужа, смерть близкого человека,

пятилетний юбилей Клуба семейного чтения «Услада» для родите-

лей и детей, которые находятся по тем или иным причинам на до-

машнем обучении;

- все респонденты воспринимают и описывают свои проекты

как неотъемлемую и естественную составляющую собственной жиз-

ни; тем самым можно утверждать, что субъект альтернативы выхо-

дит на уровень личной сопричастности с происходящим в ближай-
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шем окружении; для него изменения в этом окружении напрямую

связаны с собственным выбором, активностью и индивидуальной

ответственностью;

- профессиональная деятельность создателя проекта опосреду-

ется его социальной активностью, сформировавшимся нонконфор-

мистским стилем жизни, потребностью в конструировании образова-

тельной среды, критичностью к происходящему и принятием личной

ответственности за реализуемые нововведения;

- создатель проекта готов идти на риск и определенные лише-

ния, в том числе и на отторжение со стороны официальных структур

управления образованием, ради проявления своего субъективного

представления о должном; при этом он не стремится вписаться в

существующую иерархию формальных ролевых отношений, само-

стоятельно определяя и выстраивая отношения с обучаемыми, кол-

легами, властными органами;

- для осуществления проекта как социальной инициативы его

создатели нуждаются в сотрудниках, отбор которых исходит из сле-

дующих наиболее общих требований: личный контакт и взаимопо-

нимание, готовность коллег «рискнуть» и лишиться в ходе реализа-

ции проекта каких-либо ранее приобретенных привилегий; изна-

чальная некоммерческая заинтересованность в своем участии, нали-

чие опыта работы по специальности, владение методами творческой

деятельности;

- жизнеспособность реализуемого проекта находится в прямой

зависимости от способности и готовности его создателей эффектив-

но управлять процессом конструирования образовательного про-

странства, что зачастую связано с достижением определенной пси-

хологической зрелости, когда в жизненном опыте педагога уже есть

несколько циклов той педагогической деятельности, которую он
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стремится усовершенствовать в соответствии со своими установка-

ми, и с помощью которой пытается изменить качество отношений в

своем окружении; данное обстоятельство позволяет утверждать, что

жизнеспособный педагогический проект не может появиться в ре-

зультате простого усвоения педагогом опосредованной педагогиче-

ской теории и инструкций, и более того - он не может быть «вне-

дрен» директивно;

- в случае поддержки и распространения педагогического про-

екта его автор становится субъективно значимым для определенного

профессионального педагогического сообщества, изменяя тем самым

биографическую траекторию поддержавших его педагогов и изменяя

их возможности по преобразованию их собственного жизненного

контекста.

Тем самым, полученные результаты подтверждают выдвинутую

ранее гипотезу о том, что в процессе перехода человека к позиции

субъекта педагогической альтернативы ведущую роль играют такие

обстоятельства, как:

- наличие опыта принятия самостоятельных ответственных ре-

шений в профессиональной сфере, сложившийся нонконформист-

ский стиль жизни;

- единство субъективного восприятия педагогом своей личной

и общественной жизни;

- своеобразие интерпретации человеком создавшейся жизнен-

ной ситуации через призму:

o социогенного аспекта: появление в ближайшем окружении зна-

чимых людей, которые «не вписываются» в устоявшуюся картину

мира и изменяют условия межличностного общения педагога с

обучаемыми, порождая осознанную потребность в персонализа-

ции взаимодействия;
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o символического аспекта: изменения в системе ценностных ори-

ентаций, связанные с какими-либо биографическими событиями;

актуализация таких личностных показателей как духовность, аль-

труизм, личностное участие, эмоционально-эстетическая отзыв-

чивость, рефлексивность, критическое мышление, смыслотворче-

ство;

o технологического аспекта: знакомство с непривычными фор-

мами, способами, методиками, целями и содержанием педагоги-

ческой деятельности или приход в педагогическую профессию из

других сфер деятельности.

Хронологически ситуация перехода, выступающая своеобраз-

ным стимулом для конструирования педагогической действительно-

сти, является ограниченным во времени этапом жизни педагога.

Этап перехода предполагает самоопределение автора проекта отно-

сительно того, «что?», «как?» и «ради чего?» следует изменять в

своей профессиональной деятельности и в ближайшем социуме. Су-

щественную роль в самоопределении автора проекта призваны сыг-

рать педагогические знания о сущности проектирования, о своеобра-

зии педагогических проектов г.о., об управлении педагогическим

процессом и отслеживании его результатов.

За этим этапом с необходимостью следует череда поступков

автора проекта, логика которых зависит от того, какова сфера про-

ектируемых преобразований и какую роль в этих изменениях отво-

дит себе педагог: от автора-исполнителя собственного проекта до

«генератора идей» в коллективе единомышленников. Сам проект

становится для педагога выбором личного пути в профессиональной

сфере, который может привести либо к новым достижениям, либо к

неудаче, которая будет воспринята как личный провал.
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В ходе исследования проводилось изучение восприятия педаго-

гического проекта не только его создателями, но и педагогами-

участниками (сотрудниками). Представленные ниже данные являют-

ся результатом использования различных методов научного поиска:

от анализа опубликованных результатов психолого-педагогических

исследований и данных социологических опросов до интервьюиро-

вания отдельных педагогов, работающих в экспериментальных обра-

зовательных учреждениях.

Собеседование с участниками проектов г.о. позволило создать

«карты социальных институтов и элементов образовательного про-

странства» педагогов-участников проектов, а также хронологически

выстроить их «образовательные маршруты», отражающие индивиду-

альные, возрастные и социальные особенности сложившейся образо-

вательной ситуации1.

В обобщенном виде полученные результаты свидетельствуют о

том, что по мнению самих учителей-участников педагогических

проектов:

- изменяются функции профессиональной деятельности за счет

вовлечения педагогов в конструирование собственной деятельности,

повышения самостоятельности педагога в выборе средств педагоги-

ческого взаимодействия, развития умений рефлексии, актуализации

потребности в персонализации собственной профессиональной дея-

тельности, расширении представлений о профессиональном совер-

шенствовании и самообразовании педагога;

- цели и содержание их профессиональной деятельности нахо-

дятся в прямой зависимости от собственной компетентности и по-

знавательной активности, от возможностей, способностей и личного

1 Попов Е. Б. Педагогическая альтернатива: исследовательский прогноз: Из серии «Педа-
гогика и гуманизм»: Учебное пособие, книга третья.- Оренбург: ИПК ОГУ, 2004.- С. 168-
181.
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опыта обучаемых, от организационных установок и системы контро-

ля и «сопровождения» со стороны администрации учебного заведе-

ния;

- выбор экспериментального учебного заведения в качестве

места работы предопределяется различными факторами, среди кото-

рых: желание устроить своего ребенка в данное учебное заведение,

возможность работать по самостоятельно варьируемой программе,

работа с субъективно значимыми людьми (человеком) с которыми

поддерживаются дружеские отношения как в профессиональной

сфере так и вне её; что касается таких стимулов, как высокая зара-

ботная плата или перспективы профессионального, карьерного рос-

та, то эти факторы менее всего задействованы в сложившейся прак-

тике создания и реализации педагогических проектов;

- участие в проекте всегда сопряжено с определенными личны-

ми и профессиональными трудностями, с отстаиванием своей инди-

видуальности в неблагоприятных условиях образовательного кон-

текста, а так же с решением противоречий, характерных для педаго-

гической деятельности как таковой; к подобным противоречиям от-

носятся:

o несоответствие между быстро меняющейся социально-

образовательной ситуацией и сложившимся стилем и обычаями

деятельности педагога; с одной стороны, привычный, отработан-

ный временем подход к решению практических задач оптимизи-

рует протекание деятельности, придает ей определенную направ-

ленность; но с другой, устойчивая система действий со временем

«закрывает» педагога от творческих поисков, стереотипизирует

его мышление; собственный опыт становится основой оценки ин-

новационных поисков, проводимых коллегами;
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o педагогическая деятельность требует постоянной активной ра-

боты сознания, в ней велика роль волевого стимула, и в тоже вре-

мя во взаимоотношениях с обучаемыми большое значение играют

«внерассудочные» факторы – эмоции и интуиция; поэтому педа-

гог зачастую оказывается перед выбором: чем руководствоваться

в своих поступках – разумом, вооруженным наукой, или интуици-

ей, чувствами; в этом противоречии заложена одна из ведущих

причин кризисов, конфликтов, «сгорания» людей, рискнувших

начать эксперимент;

o в профессиональной сфере традиционно преобладает центрация

на предмет и на уровень обученности по предмету; подобный ук-

лон порождает пренебрежение к индивидуальным потребностям и

особенностям обучаемого, а так же некоторую отстраненность от

взаимодействия с родителями и представителями обучаемого.

В сфере последипломного образования педагоги-участники

проектов сами выступают в качестве обучаемых, и их познаватель-

ная деятельность характеризуется:

- осознанием своей самостоятельности; потребностью в выборе

содержания, организации и форм обучения, посредством которых

они стремятся не только добиться поставленных конкретных целей,

но и глубже понять свою жизнь;

- активностью в неформальном и информальном секторах обра-

зования, что проявляется:

o в избирательном использовании источников методической по-

мощи и дополнительной профессиональной информации (общение

с коллегами, самостоятельное изучение литературы по специаль-

ности, поиск и отбор образовательных текстов и методических

пособий в интернет, чтение педагогической периодики);
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o в посещении различных курсов, кружков и клубов, работа ко-

торых связана с пропагандой здорового образа жизни и направле-

на на практическое решение вопросов сохранения и восстановле-

ния окружающей среды и здоровья самих обучаемых;

o в расширении практики «внутренних» для коллектива учебного

заведения курсов, которые ориентированы на создание благопри-

ятных условий для общего развития работников этого заведения,

а не только их функциональной социализации и карьерного роста;

- переосмыслением целей и критериев эффективности своей

учебной деятельности с позиции уже имеющегося жизненного опыта

(бытового, профессионального, социального); стремлением к непо-

средственной реализации полученных знаний, умений, навыков и

качеств в своей деятельности.

- восприятием учебной деятельности как способа решения сво-

их жизненно важных проблем; стремлением к осознанию продуктив-

ности учебной работы, причин своих успехов и неудач;

Полученные результаты позволяют утверждать, что в совре-

менном обществе, где профессиональная педагогическая подготовка

стала массовым явлением и для которого характерно определенное

единообразие целей и содержания, предпосылками существования и

развития педагогической альтернативы выступают следующие усло-

вия диверсификации профессиональной и последипломной подго-

товки:

- создание новых способов профессионального сопровождения

на основе активно-деятельностных форм освоения педагогических

приёмов и технологий, за счет создания возможности выбора инди-

видуальной траектории овладения педагогическим мастерством по-

средством диалогового характера ретренинга, благодаря актуализа-

ции рефлексивного сознания через дидактические мастерские, дис-
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танционное сопровождение и педагогический десант, погружение и

тренинги, вовлечение в проведение гуманитарной экспертизы обра-

зовательного пространства с целью активизации рефлексии педагога

и периодической переоценки им своего профессионального и лично-

стного роста;

- предоставление возможности студентам педагогических вузов

прохождения практики в различных типах и формах образователь-

ных учреждений, отражающих многообразие современных техноло-

гий, концепций и направлений в образовании и дающих студентам

более объёмное представление о специфике и возможностях педаго-

гической работы в современных условиях;

- использование возможностей образовательного туризма и

системы телекоммуникационных связей для наглядного и непосред-

ственного ознакомления с реалиями педагогической действительно-

сти в других частях современного мира.

Непременным элементом изучения проектов г.о. в плоскости

рефлексивного измерения стало выявление и обобщение особенно-

стей восприятия и интерпретации образовательной среды самими

обучаемыми. Для этих целей использовались такие методики, как

включенное наблюдение, устный и письменный опрос, анализ ре-

зультатов деятельности, анализ психолого-педагогической литера-

туры по проблеме исследования, интерпретация данных по Орен-

бургскому и Санкт-Петербургскому региону, полученных другими

исследователями.

В ходе исследования были созданы «карты социальных инсти-

тутов и элементов образовательного пространства» и «образователь-

ные маршруты» учащихся, представляющих различные возрастные

группы:
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o студенты юридического института (филиала) МГЮА (приём

2003 года), обучающиеся на отделении международного частного

права, где около 30% учебного плана составляют предметы обще-

гуманитарных дисциплин. Данное отделение является экспери-

ментальным для вуза и уникальным для Оренбургской области.

Респонденты рождены в 1987-88 годах, а следовательно их созна-

тельная жизнь совпала с периодом кардинальных изменений в

системе отечественного образования1;

o дети школьного возраста, проживающие в одном 220 квартир-

ном доме в центре Оренбурга, в непосредственной близости от

которого находятся следующие образовательные учреждения: два

дошкольных ОУ, одна начальная школа, две общеобразователь-

ные школы, две экспериментальные школы с повышенным уров-

нем сложности учебного материала, техникум информатики и вы-

числительной техники, военный институт противоракетной обо-

роны, аграрный университет, дворец культуры и спорта, центр

детской моды, несколько компьютерных игровых клубов, книж-

ный центр.2

Обобщение материалов, отражающих результаты социологиче-

ских опросов, проводимых с 1993 по 2001 год у 5% старшеклассни-

ков школ разного типа, расположенных в центральных, «спальных»

и пригородных районах Санкт-Петербурга3, а так же результатов ис-

следования качества общего образования, проведенного в 2005-06

1 Попов Е. Б. Педагогическая альтернатива: исследовательский прогноз: Из серии «Педа-
гогика и гуманизм»: Учебное пособие, книга третья.- Оренбург: ИПК ОГУ, 2004.- С. 168.
2 Попов Е. Б. Педагогическая альтернатива: исследовательский прогноз: Из серии «Педа-
гогика и гуманизм»: Учебное пособие, книга третья.- Оренбург: ИПК ОГУ, 2004.- С. 174.
3 См. Выпускник-2001 (аналитический отчет).- СПб.: Общественный институт развития
школы, 2001; а так же: Выпускник Петербургской школы в зеркале времени: По материа-
лам исследований динамики ценностных ориентаций выпускников Петербургских школ
1993-2003 гг. /Под ред. С. Г. Вершловского.- СПб., СПбАППО, 2004; а так же: Школьное
образование Санкт-Петербурга: Аналитический отчет /Составители В. Г. Воронцова, В.
Ю. Кричевский.- СПб.: СПбГУПМ, 2001.
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годах в 95 школах Оренбургской области1, позволяет сделать сле-

дующие выводы:

• характеристика самих обучаемых:

- участие в педагогических проектах предопределяется соот-

ношением двух полярных практик, применяемых субъектами обра-

зования: первая – индифферентное отношение ко всему, что являет-

ся элективным, то есть необязательным относительно формальных

стандартов образования; вторая – избирательное отношение к пред-

лагаемым образовательным услугам, ориентация на непрерывное об-

разование как процесс постоянного самосовершенствования, актив-

ное участие в учебной деятельности не только в стенах формальных

институтов, но и в неформальном и информальном секторах; именно

второй тип поведения является благодатной почвой для существова-

ния педагогической альтернативы как таковой;

- одним из наиболее значимых изменений в сфере образования

выступает наметившаяся тенденция на индивидуализацию как форму

становления внутреннего мира обучающихся;

- сознательный выбор чему и как учиться, свойственный взрос-

лому человеку, менее актуален в полной мере в детско-юношеском

возрасте, так как обучаемый в этом возрасте характеризуется: отсут-

ствием самостоятельного (независимого) экономического, юридиче-

ского, социального статуса; несформированностью основных физио-

логических, социальных, психологических черт (свойств); недостат-

ком жизненного опыта в различных сферах своей активности; не-

сформированностью ценностных ориентаций;

1 Мониторинг системы образования Оренбургской области как средство повышения каче-
ства образования: оценка доступности качественного общего полного среднего образова-
ния в рамках учреждений общего и начального профессионального образования / Н.К. Зо-
това, С.Н. Полькина, Э.Р. Саитбаева.- Оренбург; М.: Оренбургский гос. институт менедж-
мента; НФПК, 2006.
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- для сознания современных школьников характерно следую-

щее противоречие: с одной стороны, они заявляют о готовности к

общественно полезной деятельности, готовности помочь нуждаю-

щемуся, своему городу, селу, которая не всегда находит поддержку

у педагогов, а следовательно, в дальнейшем может породить соци-

альную апатию, равнодушие; а с другой стороны, им не чужды иж-

дивенческие настроения, стремление при решении своих жизненных

проблем уповать на помощь родителей. С одной стороны, наблюда-

ется рост прагматизма и практицизма в оценке явлений и процессов

современной жизни, с другой - инфантилизм, нежелание уже сегодня

что-то делать, предпринимать конкретные действия, могущие обес-

печить успех в будущем;

- отличительными признаками современных школьников вы-

ступают: вера в свои силы, признание «ближних ценностей», жест-

кий прагматизм устремлений, перевод ряда «антиценностей» в раз-

ряд предпочтительных критериев, определяющих реальное поведе-

ние молодых людей; незначительное число респондентов ценят пат-

риотизм (8%) и религиозность (2%); тем самым, вопреки распро-

страненному мнению о клерикализации современной молодежи, та-

кая ценность как “религия, религиозность” не занимает высокого

места в ранге жизненных предпочтений большинства школьников;

- «знаниевая» ценность образования стабильно лидирует в соз-

нании молодых людей, отодвигая на второй план личностный эф-

фект; успеваемость достаточно четко дифференцирует класс и опре-

деляет выбор учащимися сферы общения; при этом психофизиоло-

гическая «цена», которую приходится платить учащимся за учебные

результаты и ежедневную перегрузку, остаётся высокой и даже воз-

растает во всех типах школ;
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- прагматическая ориентация современных школьников выра-

зилось в их представлениях о своем будущем: так около 1/3 опро-

шенных видят себя в будущем руководителями коммерческих пред-

приятий; каждый пятый видит себя в кресле руководителя производ-

ственного предприятия, каждый седьмой - в должности экономиста,

каждый десятый - в роли руководителя в сфере образования;

• оценка учащимися своего образовательного учреждения:

- выбор учебного заведения (формальный сектор) предопреде-

ляется не столько местом проживания семьи или способностями

учащегося, сколько социальными ожиданиями и предпочтениями

родителей обучаемого; здесь же следует оговориться, что для опре-

деленной (хотя и не многочисленной) группы обучаемых основной

причиной выбора альтернативной формы формального образования

является то, что у них возникли серьёзные проблемы (неприятие

сверстниками, проблемы с учителем, низкая обучаемость) в «обыч-

ном» учебном заведении;

- абсолютное большинство опрошенных не стали бы менять

свою школу на какую-нибудь другую, хотя посещаемая ими школа,

как правило, расположена от дома дальше, чем некоторые другие

школы; абсолютное большинство респондентов выступили против

идеи заменить школьные занятия на домашнее обучение с родителя-

ми; большинство учащихся хотели бы влиять на подбор работающих

в классе учителей, но не имеют такой возможности;

- у четверых из пяти опрошенных есть пространство в школе,

которое они воспринимают в качестве «своего уголка», где они мо-

гут отдохнуть, пообщаться с друзьями или побыть одни (хотя зачас-

тую называются места, которые едва ли были задуманы для этой це-

ли архитекторами учебных зданий, например: «место за шкафом в
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конце класса», «моя парта», «туалет», «под лестницей»,  «площадка

у окна», «раздевалка в классе»);

- старшеклассники в своём большинстве (особенно учащиеся

лицеев и гимназий) не удовлетворены отношением школы к их ин-

дивидуальным способностям; почти половина опрошенных учащих-

ся считают, что в школе не знают об их наклонностях и предпочте-

ниях или никому это не интересно; очевидно, этим обстоятельством

обусловлен тот факт, что среди форм проведения досуга старше-

классников первое место занимает телевидение, второе место - му-

зыка, третье - хозяйственные дела, и четвертое - чтение газет и жур-

налов; а уровень интереса к посещению театра, церкви, к подраба-

тыванию крайне низок, ниже даже чем к “ничегонеделанию”;

- интерес, увлекательность учебы как фактор учебной мотива-

ции, очень высоко оцениваемый учителями, в реальном учебном

процессе выражен неоднозначно; в целом, положительно оценивают

его около 55% старшеклассников общеобразовательных школ, 63%

учеников школ с углубленным изучением предметов и 66% учащих-

ся гимназий и лицеев; этот показатель, определенно, связан с типом

и статусом школы; на таком, в общем, благополучном фоне насто-

раживают два обстоятельства: 1) ярко выраженный интерес свойст-

венен существенно меньшей доле учеников - 8%, 13% и 15% соот-

ветственно; и 2) в общеобразовательных школах и школах с углуб-

ленным изучением предметов к 11-му классу, по сравнению с 9-м,

он падает на 10-14%;

- современная школа уже не способна противостоять тенденции

социального расслоения общества по имущественному признаку;

существенным фактором дифференциации выступает статус школы:

гимназии и лицеи всё в большей степени превращаются в элитарные
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образовательные учреждения; среди обучающихся в них больше все-

го выходцев из семей управленцев, финансистов, предпринимателей;

- прослеживается устойчивое снижение оценок педагогическо-

го воздействия школы за период с 9-го по 11-й классы по многим

параметрам школьной жизни и учебы; это падение (на 5-10% по раз-

ным показателям) происходит, несмотря на то, что после 9-го класса

происходит отсев тех учащихся, кто не хочет далее учиться в школе

или, по общему представлению, не имеет для этого достаточно спо-

собностей; таким образом, отсев после 9-го класса фактически не

имеет других причин и последствий, кроме, может быть, дисципли-

нарных, потому что он не приводит ни к улучшению успеваемости,

удовлетворенности, заинтересованности учебой, ни к сокращению

дополнительных занятий, не усиливает влияния школы на развитие

подростков;

• значение семьи в образовательном пространстве:

- признавая, что уровень обученности на данный момент, пре-

жде всего, обусловлен профессионализмом учителей и собственны-

ми усилиями, а не финансовыми возможностями семьи, опрошенные

в своём большенстве уверены, что их будущая судьба находится в

прямой зависимости от материального состояния семьи;

- материальное положение семьи обучаемого не является опре-

деляющим условием разнообразия его досуговой деятельности; од-

нако материальный достаток семьи проявляется в доступности «ста-

тусных» (коммерческих) форм дополнительного образования, в ко-

торых может участвовать обучаемый;

- семейным отношениям с братьями и сестрами как фактору

образования отводится незначительная роль; на игру или общение с

братом или сестрой респонденты отвели меньшее количество време-

ни из всего перечня из 11 пунктов; частично это может быть объяс-
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нено тем, что в разных классах лишь у одного из семи опрошенных

есть младшие братья, сестры (максимум в отдельных классах: у од-

ного из трёх) и у одного из шести есть старшие братья, сёстры (мак-

симум: у каждого второго);

- приобщение к опыту «третьего» поколения в семье, постоян-

ное общение с бабушками, дедушками доступны не каждому учени-

ку, так как с бабушками, дедушками в одном доме проживают не-

многим более 20% опрошенных школьников;

- доступность информационных источников оценивается уча-

щимися как высокая, так как почти у всех опрошенных есть домаш-

ние библиотеки и более 90% учащихся пользуются дома персональ-

ными компьютерами;

- родители, выбирая школу для своих детей, руководствуются,

как правило, рекомендацией родных и знакомых, личным опытом

или информацией, полученной в самом учебном заведении;

- абсолютное большинство родителей предпочли бы для своих

детей пятидневную учебную неделю в одну смену;

- рейтинг по опросу родительского мнения о хорошей школе в

Санкт-Петербурге выглядит следующим образом (пять первых пози-

ций):1

Суждение о школе: Рейтинг

Школа дает прочные знания для продолжения образования 1

В школе хорошо относятся ко всем детям, дети редко конфликтуют

между собой

2

Школа престижна в районе, в городе 3

Школа развивает познавательные и творческие способности учащихся 4

Школа находится рядом с домом 5

1 Петербургская школа накануне 2003-2004 учебного года.- Спб.: Комитет по образова-
нию, 2003.- С.110.
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Этот список дополняют суждения, высказанные родителями в ходе

исследования ситуации в Оренбургской области1, а именно: создание

условий для сохранения и улучшения здоровья детей, высокий уро-

вень профессионализма преподавателей, отсутствие учеников с дур-

ными наклонностями (курение, наркотики, хулиганство), хорошее

техническое обеспечение учебного процесса;

• роль дополнительного образования:

- в настоящее время складываются две взаимосвязанные моде-

ли старшей ступени школьного образования: одна из них исходная –

формальное обучение в школе, другая компенсаторная или компле-

ментарная – институт репетиторства и прочие платные образова-

тельные услуги; последняя из этих моделей интенсивно развивается:

только в Петербурге на рынке образовательных услуг функциониру-

ет свыше трехсот фирм разного качества, и более половины государ-

ственных школ оказывают платные услуги учащимся; дополнитель-

но занимаются постоянно 41% учащихся общеобразовательных

школ, 49% из школ с углублённым изучением предметов, гимназий и

лицеев; периодически прибегают к услугам дополнительного обра-

зования ещё до 30% учащихся всех типов школ; главной причиной и

мотивом таких занятий учащиеся называют подготовку к поступле-

нию в вузы; учитывая, что  текущие затруднения в учебе являются

причиной дополнительных занятий лишь в 14% случаев, следует

признать, что большинство семей не считают уровень подготовки в

школе достаточным для поступления в вуз и стараются обезопасить

в этом отношении своих детей;

1 Мониторинг системы образования Оренбургской области как средство повышения каче-
ства образования: оценка доступности качественного общего полного среднего образова-
ния в рамках учреждений общего и начального профессионального образования / Н.К. Зо-
това, С.Н. Полькина, Э.Р. Саитбаева.- Оренбург; М.: Оренбургский гос. институт менедж-
мента; НФПК, 2006.
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- вероятность обращения детей к услугам институтов дополни-

тельного образования резко возрастает, если эти услуги предостав-

ляются на базе школы, в которой они обучаются;

- большинство опрошенных (около 65%) положительно оцени-

вают влияние дополнительных занятий на свою успеваемость в шко-

ле, и, очевидно, школьная успеваемость в определенной мере свои-

ми достижениями обязана именно им; по формам занятий (и, оче-

видно, результату) наиболее привлекательны для опрошенных курсы

и малые факультеты вузов - около 30% ответов, факультативы в

школе - 26% и домашние занятия с преподавателем (репетитором)

дома - 16% ответов в целом по выборке; по типам школ: занимаются

на факультативах в своих школах 25% старшеклассников общеобра-

зовательных школ, 32% учеников школ с углубленным изучением

предметов и 19% гимназистов и лицеистов; при вузе - соответствен-

но - 26%, 35% и 31%; дома с репетитором - 12%, 21% и 17%; цифры

показывают, что существенно чаше других во всех формах дополни-

тельной учебы заняты ученики школ с углубленным изучением

предметов; не случайно по многим параметрам эмоционального фо-

на учебы их показатели, по сравнению с учениками общеобразова-

тельных школ и гимназий, хуже - они в большей мере испытывают

усталость, чувства беспокойства, неуверенности, опасности;

- досуг выпускников гимназий и специализированных школ, а

так же досуг «отличников» и «хорошистов» характеризуется боль-

шей избирательностью, проявлением индивидуальных вкусов и спо-

собностей; они активнее включаются в творческие, познавательные

виды досуга (чтение, компьютер, музыка, живопись, посещение уч-

реждений культуры), время же отводимое на развлечения значитель-

но ограничено; они меньше смотрят телевизор, видео, практически

не посещают кинотеатры; низкие результаты в учебе коррелируют с



- 305 -

доминирующей развлекательно-рекреативной направленностью до-

суга;

- тип школы и успешность в учении в определенной степени

соотносятся с формой и содержанием досуговой деятельности обу-

чаемого, с её избирательностью и разнообразием; разнообразие и

интенсивность дополнительного образования во многом предопре-

деляется желанием и волей родителей обучаемого, наличием у них

образования и общей культурой; хотя в последние годы и матери-

альные возможности семьи стали играть существенное значение в

этой сфере;

- при относительном многообразии заведений и форм дополни-

тельного образования в районе проживания или обучения респон-

дентов приходится говорить об относительно низкой востребованно-

сти предлагаемых образовательных услуг, что может объясняться, с

одной стороны, низкой информированностью населения (и прежде

всего, родителей обучающихся) об имеющихся в ближайшем социу-

ме институтах дополнительного образования, а с другой стороны,

стереотипизацией проведения досуга – пассивное времяпровождение

у телевизора или компьютера;

• оценка обстоятельств малого социума:

- уменьшение социализирующего влияния школы влечёт за со-

бой возрастающую значимость социума в социальном становлении

молодых людей; современный тип «образованности» формируется

под влиянием не столько «книжной», сколько «обиходной» и «теле-

коммуникационной» субкультур;

- навык неформального и информального образования тесно

связан с той социальной средой, в которой находится школьник;

среди тех, кто благополучие в жизни связывает с образованием, зна-

чительное число сторонников неформальных форм образования;
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- влияние фактора платности образования на его доступность в

Оренбургском регионе демонстрируют ответы родителей на вопрос

"Вам предложили значительно улучшить условия обучения вашего

ребенка при условии, что придётся платить значительно больше, чем

вы платите сейчас. Согласились бы вы на это?"; лишь 8% родителей

дали положительный ответ. Выбор родителей, видимо, определяется

тем, что в Оренбургской области 47% семей с низким уровнем мате-

риального положения в сравнении с 21% аналогичных семей в сред-

нем по России.

Что касается проектов в сфере образования взрослых, то анализ

складывающейся здесь ситуации позволяет утверждать, что сущест-

вуют определенные условия, которые раскрывают причину возник-

новения лишь единичных инициатив в сфере непрерывного образо-

вания:

- осознание личной значимости проекта возникает у взрослого

человека лишь в процессе его собственного участия в образователь-

ной деятельности, а значит, существует принципиальная проблема

вовлечения взрослых в проект, так как участие в нём по определе-

нию является добровольным;

- в практику образования взрослых зачастую переносят техно-

логии «школьного обучения» с ролевым разделением «экзаменатор –

испытуемый», однако взрослый обучаемый стремится избежать та-

кого разделения ролей, так как в условиях обязательного школьного

образования у многих имеется негативный опыт «школярства»; по-

добный перенос технологий порождает центрацию на «знаниевую»

составляющую учебного процесса, взрослый же, как правило, изна-

чально стремиться получить более прагматичное, прикладное со-

держание в ходе своего участия в проекте, так как абсолютное
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большинство взрослого населения уже имеет если не высшее, то хо-

тя бы среднее образование;

- взрослые старше 30 лет получили своё формальное образова-

ние в советский период, и они медленно адаптируются к условиям, в

которых необходим активный поиск и выбор институтов для своего

дальнейшего образования;

- у большинства взрослых людей сложился негативный личный

опыт жизни в условиях кардинальных социально-экономических

пертурбаций, который приучил их не доверять новациям; поэтому

взрослые, испытывающие потребность в дополнительном образова-

нии зачастую ограничиваются услугами образовательных институ-

тов государственного сектора, менее подверженных каким бы то ни

было изменениям;

- традиционный уклад жизни в малонаселенном сельскохозяй-

ственном регионе не способствует каким-либо инновациям в образо-

вании взрослых, что связано с большими затратами времени сель-

ских жителей на ведение натурального хозяйства и устоявшимися

отношениями и длительными контактами односельчан, которые пре-

допределяют ориентацию на соблюдение традиций в сообществе и

сохранение общепринятых форм проведения досуга;

- отсутствие сколь-нибудь оформившейся стратегии по созда-

нию инфраструктуры общего образования взрослых сказывается на

ситуативном проявлении отдельных некоммерческих образователь-

ных инициатив, возникающих в том или ином сообществе как реак-

ция на возникающие проблемы и запросы малого социума, и приоб-

ретающих самые разные формы институализации: от ценностных

концентров («Общество Я. Корчака» или Университетский образова-

тельный округ), и школ саморазвития (школа восточных боевых ис-

кусств или клуб «Познай себя») до объединений с функцией психо-
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терапевтической помощи для групп «социального исключения»: ин-

валидов, мигрантов, беженцев, бывших заключенных.

Подводя итог всему, что было представлено в данном парагра-

фе, можно утверждать, что перспективы педагогических проектов

г.о., во-первых, предопределены обстоятельствами и динамикой из-

менений в малом социуме и, во-вторых, находятся в прямой зависи-

мости от субъективного восприятия участниками проектов склады-

вающейся образовательной ситуации. А следовательно, прогнозиро-

вание путей гуманизации образования должно исходить из анализа

педагогической действительности прежде всего на микро- и мезо-

уровне, и лишь через призму обстоятельств на этих уровнях можно

оценивать специфику воздействия на существование педагогических

проектов г.о. факторов более широкого образовательного контекста

социума, региона и страны.

§ 3. Исследовательский прогноз: малый социум.

Характеристика образовательной действительности, представ-

ленная в данной работе, позволяет предположить, что наиболее ак-

туальными в современной России являются проекты в рамках сле-

дующих подходов гуманистической педагогики:

• образование через вариативные институты сообщества:

- расширение проектов в сфере медиаобразования, ориенти-

рующих на овладение навыками и приемами использования и преоб-

разования информации, предоставляемой СМИ и электронными

средствами, а также конструирования на этой основе собственных

образовательных контекстов членами сообщества; медиаобразование

связано с информатизацией общества в широком смысле и может

быть представлено такими проектами как телешколы, медиаклубы,
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школьные типографии, радиостанции и телестудии, образовательные

теле- и радиопередачи, самодеятельная пресса;

- предоставление дополнительных образовательных услуг как

детям, так и взрослым на базе общеобразовательных школ;

- диверсификация функций университетов, превращение их в

образовательно-культурные центры регионов;

- реализация проектов по предоставлению адресных образова-

тельных услуг на базе институтов сохранения и передачи культур-

ной информации, таких как музеи, библиотеки, театры и выставоч-

ные залы;

- активное освоение сферы реакреации и досуга через создание

познавательных и развивающих форм проведения свободного време-

ни; проекты по организации активных форм летнего отдыха; проек-

ты в сфере спортивного и образовательного туризма;

• культурологический подход:

- распространение экологических проектов, ориентированных

на практическое решение вопросов сохранения и восстановления ок-

ружающей среды в тесной взаимосвязи с вопросами здоровья насе-

ления, миротворчества в жизненном пространстве; проектная дея-

тельность в этом направлении связана с активным вовлечением раз-

личных заинтересованных инстанций и институтов – социальных

движений, церкви, частного сектора экономики, некоммерческих ор-

ганизаций, учреждений неформального и информального секторов

образования;

- проекты по обучению демократии и просветительские про-

граммы по правам человека: разъяснение содержания общечеловече-

ских ценностей; оказание помощи различным категориям населения

в преодолении проблем общеполитического переходного периода

путём приобщения к новым знаниям и видам социальной активно-
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сти, позволяющим адекватно ориентироваться в меняющейся соци-

альной обстановке, представлять и защищать свои интересы, уважая

права и интересы других людей; вырабатывание навыков творческо-

го и активного поведения личности, основанного на понимании,

терпимости, диалоге и компромиссе;

- расширение влияния образовательных проектов, связанных с

формированием и поддержанием этнического самосознания в малом

социуме;

- гендерные проекты, актуальность которых сводится к тому,

что они призваны учитывать феномен полоролевого взаимодействия

людей и ориентированные на формирование полоролевой культуры

(или культуры межполовых отношений), которая выступает как со-

вокупность нормативов, а также ритуалов и атрибутов полового по-

ведения (половых стереотипов), характерных для определенного

возраста, определяемых ценностным отношением большинства чле-

нов социума к личным качествам, позволяющим безошибочно иден-

тифицировать сверстника или другого человека как представителя

мужского или женского пола;

• личностно-ориентированное обучение:

- проекты по реализации концепций развивающего обучения и

развитию критического мышления;

- проекты по профилактике девиантного поведения в ситуациях

подросткового алкоголизма, бродяжничества, воровства, проститу-

ции, наркомании, то есть в условиях социального неравенства или

дефицита возможностей для устойчивого физического, эмоциональ-

ного, психического, культурного, социального развития, самореали-

зации человека; профилактика девиантного поведения характеризу-

ется следующими установками: обретение положительного опыта

социального поведения; создание «очеловечивающих» отношений,
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способствующих преодолению отчужденности и агрессии обучаемо-

го по отношению к его окружению;

• непрерывное образование:

- образовательные проекты по борьбе с бедностью, учитываю-

щие специфику бедности в городе и деревне;

- проекты «третьего возраста», ориентированные на социализа-

цию пенсионеров;

- образование для инвалидов с применением технологий реаби-

литационной педагогики, в основе которой лежат идеи использова-

ния потенциальных сил, заложенных в эмоциональных состояниях

человека, находящегося или пережившего экстремальные ситуации в

зонах массового бедствия, вооруженных конфликтов, получившего

тяжелую физическую травму, а также людей с врожденными физи-

ческими и психическими дефектами и отклонениями;

- частные/корпоративные образовательные проекты, создавае-

мые крупными компаниями в качестве «внутренних» образователь-

ных программ, которые ориентированы на создание благоприятных

условий для общего развития работников данных компаний, а не

только их функциональной социализации и карьерного роста.

Определяя сущность и перспективы гуманизации образования,

важно помнить, что педагогической альтернативы сама по себе есть

фактор повышенного риска, поэтому при её проектировании следует

исходить из положения о том, что проект, дабы быть конструктив-

ным, не должен разрушать системообразующих факторов самой ПС,

в условиях которой этот проект осуществляется, учитывая допусти-

мые «пределы роста» этой системы на определенный момент её су-

ществования, а так же должен предвидеть возможные риски образо-

вательной деятельности.
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Риск образовательной деятельности – это опасность получения

отрицательного результата, несовместимого с прогнозируемым,

вследствие изменения условий образовательной среды под влиянием

внешних и внутренних факторов1. Возможность подобных рисков

связана с необоснованным применением тех или иных методов раз-

решения педагогической задачи при отсутствии полной уверенности

в положительном результате.

Риски образовательной деятельности могут быть обратимыми и

необратимыми, тактическими и стратегическими, социальными и

профессиональными. К типовым ситуациям риска образовательной

деятельности можно отнести:

- риск, что создатели проекта могут оказаться виновниками

ухудшения социального самочувствия своих обучаемых, если пыта-

ются принудительно организовать их благополучие; чрезмерная

опека и «приручение» приводят к утрате обучаемыми необходимой и

возможной самостоятельности, к убеждению в собственной беспо-

мощности даже в ситуациях, раньше самостоятельно разрешаемых,

или к сознательной иждивенческой позиции; уменьшение опеки в

такой ситуации так же чревато осложнениями, так как возможна аг-

рессивность воспитанников или, наоборот, их депрессия;

- риск ухудшения здоровья участников образовательного про-

цесса, если занятия вызывают у них физические и психические пере-

грузки;

- риск проявления эффекта агрегирования, который вызван:

o экспансией более «престижных» проектов, что ведёт к

ухудшению ситуации в других учебных заведениях подобного ти-

па, так как происходит отток обучаемых и преподавателей, а ос-

1 Педагогика открытости и диалог культур /Под ред. М. Н. Певзнера.- М.: Исследователь-
ский центр проблем качества подготовки специалистов, 2000.- С. 213.



- 313 -

тавшиеся не всегда могут предпринять какие-либо конструктив-

ные действия ввиду изменения ситуации, вызванной уходом части

людей; следствием является новое ухудшение положения, прово-

цирующее новый исход и очередное ухудшение;

o изменением качества самих «престижных» проектов из-за

количественного их разрастания, например, когда авторская шко-

ла из 200 человек «раздувается» без должной и длительной подго-

товительной работы до многотысячного коллектива, или когда ре-

зультаты единичного эксперимента с небольшим количеством

обучаемых «внедряются в широкую практику»;

o ростом коллективного недовольства участников проекта в

ходе его реализации, так как в ситуации, когда полномочия и

шансы каждого отдельного человека в сообществе возрастают, то

увеличиваются и претензии каждого на достижение большего,

чем то, на что он способен;

o превращением образовательных услуг в придаток сферы

досуга и развлечений, выстраиваемых по принципу «хочу – не хо-

чу» или «надо, потому что так делают все», когда роль педагога

сводится к требованиям рынка постоянно поддерживать интерес к

своему проекту у реальных и потенциальных обучаемых-

клиентов;

- законодательные риски, связанные с отсутствием процедурно-

нормативных актов, обусловливающих способы и механизмы реали-

зации конструируемых форм и видов образовательных услуг;

- риск изменение состава исполнителей по реализации проекта,

что может оказать влияние на качество педагогического конструи-

рования, на соблюдение заявленных условий, параметров и сроков

выполнения проекта;
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- риск проявления неприятия со стороны других представите-

лей социума и даже агрессии как формы нетерпимости к «иному»

способу организации жизни; наибольшая вероятность подобного

экстремизма существует по отношению к проектам, затрагивающим

вопросы религиозного и национального самосознания и образова-

ния;

- риск не получить формального сертификата об образовании,

если обучаемый пользуется услугами негосударственных образова-

тельных учреждений, не имеющих по тем или иным причинам госу-

дарственной лицензии на оказание подобных услуг, и тем самым «не

вписаться» в уровень обученности, заданный рамками госстандарта.

Эти риски могут усугубляться определенными обстоятельства-

ми малого социума, которые традиционно воспринимаются в качест-

ве социальной угрозы. Если объединить наиболее типичные из этих

угроз в группы в зависимости от их источника, то получим следую-

щее:

- социальные угрозы, исходящие из семьи обучаемого: психо-

патология родителей и членов семьи; ссоры и конфликты между

членами семьи, запугивание телесным наказанием;

- угрозы, исходящие из контактной группы, к которой иденти-

фицирует себя обучаемый: негативный пример сверстников и членов

учебной группы; подавление или отторжение сверстниками или чле-

нами учебной группы;

- угрозы, исходящие со стороны педагогов:

o физическое насилие со стороны преподавателей;

o низкая квалификация педагогического состава учебного заве-

дения;

o информационное ограничение и «монополизация критериев ис-

тинности» со стороны преподавателей;
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o психологическое насилие со стороны преподавателей: систем-

ное унижение, оскорбление, издевательства и высмеивание обу-

чаемого; подавление за счет предъявления чрезмерных требова-

ний, не соответствующих индивидуальным возможностям; ложь и

несоблюдение правил и обещаний со стороны преподавателя, на-

рушение доверия обучаемого; пренебрежение как последователь-

ная неспособность обеспечить обучаемому необходимую под-

держку, внимание и привязанность;

- угрозы, исходящие из ближайшего социального окружения:

общий низкий жизненный уровень в ближайшем социуме;  нетерпи-

мость к «иному» социальному поведению, отличному от «единст-

венно верного»; отсутствие политики и механизмов социальной по-

мощи; явное различие в социальном и экономическом положении

членов малого социума.

Определение образовательного риска предполагает наличие

возможности управления этим риском; например:

- для исключения риска возможной смены в составе исполни-

телей проекта в команду включают стажеров-“дублеров” или созда-

ют систему «внутрифирменного» обучения специалистов;

- для исключения рисков, исходящих со стороны педагогиче-

ского персонала, необходимо систематическое проведение общест-

венной экспертизы образовательного учреждения;

- для обеспечения базы роста образовательных проектов, ори-

ентированных на взрослых, на местном уровне необходимо задейст-

вовать механизмы, расширяющие возможности и цели общеобразо-

вательных программ для взрослых и предотвращающие дискримина-

цию по возрасту в сфере образования;

- для исключения законодательных рисков желательно созда-

ние инициативных групп, разрабатывающих поправки и изменения в
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существующие процессуально-нормативные акты об образовании;

при этом характер принимаемых законов и норм должен быть запре-

тительного свойства (перечисленное возбраняется, а всё остальное

разрешается) для тех, кто предоставляет образовательные услуги, и

предписывающего свойства (должно делать только перечисленное, а

всё остальное возбраняется) для властных органов и их представи-

телей;

- для исключения неблагоприятных последствий эффекта агре-

гирования необходимо поддержание системы постоянной обратной

связи между всеми уровнями участников проекта, при которой ие-

рархические формальности в социальной организации минимизиро-

ваны, а содержание реализуемого проекта способно вбирать в себя

позитивные элементы из других успешных проектов.

Верное выявление источника угрозы, воспринимаемой обучае-

мым в своём окружении, позволяет организовывать социально-

педагогическую помощь по решению этих проблем, и, прежде всего,

через создание следующих условий:

- разумное невмешательство в частную жизнь, подкрепленное

правовой защитой;

- создание эффективных механизмов социальной взаимопомо-

щи и поддержки в образовательном учреждении;

- создание позитивного примера сверстников и членов учебной

группы;

- совершенствование квалификации педагогического персонала

учебного заведения;

- культивирование отношения заботы и доверия обучаемого к

своей семье;

- подкрепление позитивных ожиданий семьи и людей из значи-

мого для обучаемого ближайшего окружения;
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- создание общественных органов, посредством которых педа-

гоги и обучаемые (их представители) могут предъявлять требования

и претензии к администрации учебных заведений и местным органам

управления образованием;

- максимальное содействие достижению экономической уве-

ренности и материальной самостоятельности членов социума;

- создание условий, в которых взрослые могут и желают посто-

янно продолжать своё образование (личностно-ориентированные

обучающие программы, тренинги, стажировки).

Что касается создателей и педагогов-участников реализации

проектов, то они также подвергаются определенным рискам, а имен-

но:

- риск отторжения автора проекта коллегами-педагогами, про-

должающими работать в формально заданном режиме, к которому

они уже приспособились;

- риск лишиться тех профессиональных льгот, которыми могут

воспользоваться работники государственного сектора образования;

этому риску подвергаются педагоги, идущие работать на постоянной

основе в негосударственные образовательные учреждения;

- риск проявления неприятия со стороны большинства членов

общины; этому риску подвергаются и обучаемые как участники

«иного» способа самоорганизации;

- риск «звездной болезни», которая может проявиться у педаго-

гов, достигнувших определенных результатов в своих проектах и

стремящихся любыми силами удерживать этот результат, зачастую

превращаясь в наиболее жестких, непримиримых руководителей или

коллег.

Возможные способы снятия обозначенных рисков:
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- совершенствование общественно-государственной системы

социально-педагогической поддержки и сопровождения образова-

тельных инициатив на местах;

- создание открытой и доступной системы информирования на-

селения об условиях и формах предоставления образовательных ус-

луг различными институтами общего образования;

- управление риском «звездной болезни» у руководителей про-

екта связано, прежде всего, с потребностью в постоянной самореф-

лексии и самоисследовании (о которых уже говорилось ранее), кото-

рые способствуют критическому осознанию собственной профес-

сиональной деятельности.

Представленный выше анализ отечественной образовательной

действительности позволяет обозначить четыре сценария развития

ситуации с учетом обстоятельств малого социума и с указанием тех

образовательных и социальных рисков, которые могут возникнуть в

каждом из прогнозируемых сценариев: "платные дополнительные

услуги", "введение образовательных чеков", "распространение про-

ектов через освоение педагогических артефактов" и "самообслужи-

вание педагогической науки".

Сценарий 2.1. Платные дополнительные услуги, дублирующие

обязательный курс обучения:

Создание системы по предоставлению так называемых допол-

нительных образовательных услуг, нацеленных на «доводку» уровня

обученности по отдельным предметам и «добивание огрехов» фор-

мального сектора образования в интересах тех, кому нужен опреде-

ленный балл успеваемости для перехода на очередную ступень обра-

зования.

Предполагаемые тактические риски:
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- риск ухудшения ситуации в учебном заведении за счёт созда-

ния эффекта «чем хуже, тем лучше», когда одни и те же люди полу-

чают оплату за учебную нагрузку как "урокодатели", а затем требу-

ют дополнительного финансового поощрения за «дополнительное»

индивидуальное консультирование своих же обучаемых во «вне-

урочное время»;

- риск появления псевдо-проектов, возникающих на короткий

промежуток времени, технологично создаваемых с помощью PR

компаний, критикующих традиционные формы обучения и реклами-

рующих некий новый «супер-метод», но в конечном итоге нацелен-

ных на элементарное «изымание» денег из населения.

Снятие подобных рисков связано, с одной стороны, с инфор-

мированностью населения о реализуемых проектах и о правах и воз-

можностях участников этих проектов; а с другой стороны - с озву-

чиванием и соблюдением определенного «Кодекса чести», в соот-

ветствии с которым становится безнравственной «двойная» работа

учителей (формальная ставка – для видимости, дополнительно опла-

чиваемые занятия – на результат), а также с созданием эффективных

общественных механизмов помощи и контроля за реализацией аль-

тернативных проектов, делающих невозможным практику подобного

двойственного обучения.

Сценарий 2.2. Введение образовательных чеков:

Введение единой системы именных образовательных чеков по-

зволит государственным органам задействовать рыночные механиз-

мы хозрасчета и при этом дистанцироваться от вопросов тактики в

сфере общего образования за счет передачи всей ответственности на

места и, прежде всего, на сами образовательные учреждения.

Подобный сценарий предполагает акцент на ситуативный учёт

требований и запросов обучаемых и их представителей, и тем самым
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содержит риск однобокого перекоса в сторону ситуативных требо-

ваний обучаемых и их представителей к обучающим, к их профес-

сионализму, что в конечном итоге способно разрушить замысел лю-

бого педагогического проекта. И как следствие данный сценарий

связан с риском текучести педагогических кадров, с риском, что

требования обучаемых и их представителей приобретут ситуатив-

ный, несистемный характер из-за периодического манипулирования

при помощи маркетинговых технологий.

Более того, введение образовательных чеков связано с риском

абсолютизации идеи, что «лучшие учебные заведения смогут финан-

сироваться лучше». Способом предотвращения подобного риска яв-

ляется создание эффективных механизмов правового регулирования

и общественного участия в процедуре перехода к индивидуально-

чековой системе, позволяющего создать равные финансовые, эконо-

мические, кадровые и процессуально-нормативные условия сотруд-

ничества и конкуренции различных типов и форм организации обра-

зовательных учреждений, что в свою очередь предполагает соблю-

дение определенных ограничений, которые смогли бы создать бла-

гоприятные условия для «совершенной конкуренции» 1 в сфере обра-

зовательных услуг:

- во-первых, ни одно образовательное учреждение не должно

диктовать свои условия, монопольно определяя объем или рыноч-

ную цену «услуг»; ни один «потребитель» не вправе требовать осо-

бых условий от учреждения как поставщика образовательных услуг;

- во-вторых, определенная часть услуг должна быть унифици-

рованной, в силу чего «потребителям» предоставляется право выбо-

ра и перехода из одного «учреждения» в другое; если это требование

1 Лесли Л., Джонсон Г. Модель совершенной конкуренции и рынок высшего образования.
//Вопросы образования, 2004, № 2.- С. 89-105.
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не выполняется, то образовательное учреждение, предлагающее кар-

динально отличные услуги, будет обладать некоторой рыночной

властью, а следовательно, способно влиять на цену и объем предос-

тавления образовательных услуг;

- в-третьих, необходима максимальная мобильность всех ре-

сурсов; это условие называется «свободой входа и выхода» из рынка

образовательных услуг, когда в ответ на ценовые сигналы все ресур-

сы в виде именных чеков могут беспрепятственно входить на рынок

и покидать его;

- в-четвертых, свободный доступ к информации всем участни-

кам рынка – образовательным учреждениям, «потребителям» и орга-

нам, выдающим именные чеки.

Сценарий 2.3. Распространение проектов через освоение педа-

гогических артефактов:

Желание «добиться подобного результата применив подобные

методы» порождает практику упрощенного понимания проектов, до-

казавших свою эффективность и жизнеспособность. И тогда комму-

нарская методика сводится к схематизации пяти «П», а формальным

способом отчетности выступает количество проведенных коммунар-

ских сборов; или система М. Монтессори упрощается до наличия

развивающих дидактических материалов, занятия по которым про-

водятся педагогическим персоналом, который имеет лишь отдален-

ное представление о самой системе.

Риск подобного сценария вполне очевиден: создание порочной

практики, когда обучающие, используя лишь педагогические арте-

факты, ассоциируемые с определенной концепцией или проектом,

заявляют, что работают по той или иной «системе», и тем самым

дискредитируют сам проект и его первоначальную идею.
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Снятие и профилактика подобного риска связана, с одной сто-

роны, с повышением информированности населения о реальном со-

держании и целях различных альтернативных педагогических проек-

тов (что ограничит произвольное использование недобросовестными

обучающими названий тех или иных известных проектов и систем),

а с другой стороны, с созданием «внутрифирменных» систем подго-

товки и переподготовки педагогических кадров в соответствии с из-

бранной в образовательном учреждении концептуальной моделью

гуманистической педагогики.

Сценарий 2.4. Эффект самообслуживания педагогической тео-

рии:

Ситуация, связанная с научным обеспечением проектной прак-

тики, как правило, предстаёт в четырёх возможных вариантах:

• Педагоги-практики, создавая и участвуя в педагогических

проектах, обращаются к доступным им источникам опосредованной

информации в виде научно-педагогической литературы, учебно-

методических пособий, периодической печати и интернет-сайтов по

проблемам педагогического проектирования. Этот вариант предстаёт

как "путь проб и ошибок" и ориентирован на ситуативное обращение

к научной теории в случае возникновения неразрешимых проблем у

участников проекта.

• Между участниками педагогического проекта и представите-

лями научного сообщества выстраивается система отношений, по-

зволяющая им вести открытый, взаимовыгодный диалог на постоян-

ной основе; ученые в этом случае, как правило, выступают либо в

роли экспертов реализации проекта, либо являются научными кон-

сультантами и проводят периодические "внутренние" для учрежде-

ния тренинги, курсы, семинары, содействующие повышению про-
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фессиональной культуры и проектной компетентности педагогов-

практиков.

• В роли инициатора педагогических проектов выступает на-

учно-педагогическое сообщество, ориентированное на популяриза-

цию и освоение педагогами-практиками определенных альтернатив-

ных методов и содержания педагогической деятельности. В этом

случае создаются базовые центры-мастерские, где проводится спе-

циальная профессиональная подготовка и переподготовка учителей,

желающих освоить данные методики. Эти же центры оказывают

консультационную помощь практикам и проводят независимый мо-

ниторинг создаваемых педагогических проектов.

• Проекты создаются целенаправленно в рамках решаемой на-

учной проблемы. Региональная научная школа или отдельные её

представители организуют педагогический эксперимент, в ходе ко-

торого обосновываются положения той или иной инновационной

программы. Базовой площадкой выступают либо уже действующие

учебные заведения, либо специально создаваемые под эксперимент

образовательные учреждения.

Именно четвертый вариант взаимодействия науки и практики

содержит в себе потенциальный риск однобокого разрастания про-

ектной деятельности лишь на уровне научных разработок, вызван-

ных растущей потребностью в количестве «остепененных» специа-

листов, но не обеспеченных ни материальной базой для создания

долгосрочных экспериментальных площадок, ни реальными меха-

низмами и полномочиями осуществления разрабатываемых подхо-

дов.

В подобной ситуации создаваемые проекты, оформленные

лишь в виде теоретических построений, зачастую уже изначально не
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претендуют на какое-либо последействие в педагогической практи-

ке.

Такой сценарий может быть связан и с практикой искусствен-

ного фильтра в виде «элитарного доступа» к диссертационному

фонду, так как представленные и защищенные результаты научного

поиска становятся скорее «книгами для специального пользования»

в качестве источника и базы для написания диссертационных работ

другими соискателями научных степеней, при этом закономерно

возникает ситуация «двойного стандарта» с расхождением между

«литературой для практикующих педагогов» (в виде инструкций,

подборки «мудрых наставлений и советов», авторских описаний от-

дельно взятых примеров из собственной педагогической практики) и

«научной литературой» (в виде статистических подборок, глобаль-

ных обобщений, умозрительных построений, оформленных в терми-

нах «высокой науки»).

Среди способов снятия подобных рисков можно назвать:

- обеспечение открытости банка данных о педагогических ис-

следованиях и их результатах; создание на базе учреждений профес-

сионального педагогического образования и переподготовки эффек-

тивной системы по передаче научных достижений в педагогическую

практику;

- создание в регионе нескольких самостоятельных научно-

педагогических центров, выступающих друг для друга в роли свое-

образных оппонентов и составляющих друг другу определенную

альтернативу;

- привлечение общественности и представителей бизнеса в ка-

честве источников дополнительного финансирования научно-

экспериментальной работы (при полной прозрачности и отчетности
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по проводимым затратам), что позволило бы создать и поддерживать

достойную материальную базу для научных исследований.

Выводы по четвёртой главе.

Подводя итог тому, что было представлено в последней главе,

ещё раз озвучим её основные положения:

• Имея единое пространственно-временное измерение, гумани-

стическая педагогика предполагает сама по себе широкий спектр

оригинальных способов реализации педагогических идей, так как в

каждом конкретном случае она приобретает свое уникальное содер-

жание и одновременно с этим обладает целым рядом универсальных

черт, среди которых направленность на изменение личностных от-

ношений в ходе образовательного процесса; на приобретение знания

и опыта конструктивного социального взаимодействия; на включе-

ние субъектов образования не только в познавательную деятель-

ность, но и в созидание своего образовательного пространства; на

поиск компромиссных решений, в той или иной степени затраги-

вающих жизнь всего малого сообщества.

• Перспективы гуманизации образовательной действительно-

сти обусловлены обстоятельствами и динамикой развития малого

социума, так как существует прямая зависимость между количест-

вом участников различных педагогических проектов и уровнем ак-

тивности социальных агентов данного социума, уровнем образован-

ности педагогов-участников проекта, соответствием интересов и

возможностей обучающего с интересами и потребностями опреде-

ленной социальной группы данного социума; при этом в развитии

любого успешного проекта существует некий «предел роста», пре-

допределяемый количеством потенциальных участников проекта,

общее число которых в любом случае является ограниченным и сво-
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дится лишь к определенной доли от общего числа жителей населен-

ного пункта.

• Создание педагогических проектов г.о. опосредованно изме-

няет характер связей учебного заведения с другими институтами со-

циума: семьей обучаемого, учредителями образовательного заведе-

ния, государственными органами управления образованием, потен-

циальными потребителями выпускников, другими образовательными

институтами сообщества; взаимоотношения выстраиваются на сле-

дующих конструктивных основаниях: координация действий, парт-

нерство и интеграция.

• Жизнеспособность педагогических проектов г.о. предопреде-

ляется качеством компонентов идеального измерения создаваемой

ПС: гибкостью организации образовательного учреждения, эффек-

тивностью менеджмента, формированием в педколлективе иннова-

ционной культуры, наличием ресурсов развития (кадровых, мотива-

ционных, научно-методических, материальных и правовых), сфор-

мированностью долгосрочных личных взаимоотношения между уча-

стниками проекта, задействованием оригинальных технологий и ар-

тефактов в процессе совместной деятельности субъектов образова-

ния по изменению педагогической действительности.

• Формы и содержание реализуемых педагогических проектов

г.о. находятся в прямой зависимости от субъективного восприятия

участниками проекта, и прежде всего его создателями, складываю-

щейся образовательной ситуации.

Личность создателей проектов г.о. характеризуется совокупно-

стью черт, среди которых: своеобразие субъективного восприятия

времени жизни (они выделяют, переоценивают и культивируют те

аспекты образовательной действительности, которыми пренебрегают

другие педагоги), сформировавшийся нонконформистский стиль
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жизни, социальная активность, личная сопричастность с происходя-

щим в ближайшем окружении, наличие опыта принятия ответствен-

ных решений в профессиональной сфере, наличие опыта педагогиче-

ской деятельности в той сфере, которую они стремятся усовершен-

ствовать в соответствии со своими установками, и с помощью кото-

рой пытаются изменить качество отношений в своем окружении.

• Участие педагогов-сотрудников в проекте г.о. сопряжено с

определенными личными и профессиональными трудностями, с от-

стаиванием ими собственной индивидуальности и изменением функ-

ций профессиональной деятельности за счет вовлечения их в конст-

руирование педагогического процесса, повышения самостоятельно-

сти в выборе средств педагогического взаимодействия, развития

умений рефлексии, актуализации потребности в профессиональном

совершенствовании и самообразовании, изменении восприятия и

оценки педагогом собственной образовательной среды, формирова-

нии личной сопричастности с происходящим в образовательном уч-

реждении, когда положение дел напрямую связано с собственным

выбором и индивидуальной ответственностью.

• Возможность участия в педагогических проектах создает по-

требность в создании новых способов профессионального педагоги-

ческого сопровождения, ориентированного на диалоговый характер

ретренинга, приоритет рефлексивного сознания; эффективными

формами подобной работы выступают детско-взрослая экспертиза

как механизм запуска рефлексии в образовательном учреждении,

дидактические мастерские и тренинги по авторским программам,

инновационно-педагогический десант.

• Участие обучаемого в педагогическом проекте детско-

юношеского сектора сопряжено со следующими обстоятельствами:

выбор учебного заведения (формальный сектор) предопределяется
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социальными ожиданиями и предпочтениями родителей обучаемого;

вероятность обращения к услугам институтов дополнительного об-

разования резко возрастает, если эти услуги предоставляются на ба-

зе самой школы, которую посещают обучаемые; определяющим ус-

ловием разнообразия досуговой деятельности обучаемого выступает

уровень образованности и общей культуры его родителей, и лишь

затем материальное положение семьи.

Что касается проектов в сфере образования взрослых, то анализ

складывающейся здесь ситуации позволяет выявить причины воз-

никновения лишь единичных инициатив в сфере непрерывного обра-

зования; к таковым относится:

- в практику образования взрослых зачастую переносят техно-

логии "школьного" обучения;

- взрослые старше 30 лет получили своё формальное образова-

ние в советский период, и они медленно адаптируются к условиям, в

которых необходим активный поиск и выбор институтов для своего

дальнейшего образования;

- у большинства взрослых людей сложился негативный личный

опыт жизни в условиях кардинальных социально-экономических

пертурбаций, который приучил их не доверять новациям;

- осознание личной значимости проекта возникает у взрослого

человека лишь в процессе его собственного участия в образователь-

ной деятельности, а значит, существует принципиальная проблема

вовлечения взрослых в проект, так как участие в нём по определе-

нию является добровольным.

• Перспективы создания и развития педагогических проектов

г.о. определяются тем, насколько их создатели и участники учиты-

вают системообразующие факторы той социальной общности, в ус-

ловиях которой осуществляется педагогический проект, насколько
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адекватно они оценивают «пределы роста» реализуемого проекта на

определенный момент его существования, насколько объективно

учитывают возможные риски образовательной деятельности. Воз-

можность подобных рисков связана с необоснованным применением

тех или иных методов разрешения педагогической задачи при отсут-

ствии полной уверенности в положительном результате. Выявление

и предвосхищение образовательных и организационных рисков по-

зволяет оперативно снимать нежелательные последствия инноваци-

онной педагогической деятельности.

• Реальность существования педагогической альтернативы за-

частую связана с естественным противодействием ей со стороны

бюрократических органов управления образованием со всем прису-

щим этой борьбе драматизмом судьбы как самих педагогов, так и

создаваемой ими альтернативной педагогической действительности.

Проявление подобного драматизма усугубляются целым рядом

факторов, которые противодействуют созданию педагогических

проектов г.о., а именно: низкий уровень жизни в социуме и как ре-

зультат низкие социальные потребности и ожидания представителей

социума; чрезмерная регламентация педагогической деятельности

«сверху»; принудительные санкции по отношению к педагогическим

инициативам со стороны институтов малого социума; абсолютиза-

ция внешнего стимулирования профессионального труда педагогов;

наличие возрастных и функциональных барьеров в самом педагоги-

ческом коллективе; сегментная организация работы преподавателей;

центрация на отдельных компонентах профессиональной деятельно-

сти; событийная бедность жизни в образовательном учреждении.

• Представленный в главе исследовательский прогноз педаго-

гической альтернативы на уровне малого социума позволил обозна-

чить такие сценарии развития общего образования как «Платные до-
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полнительные услуги «отстающим», «Распространение проектов че-

рез освоение педагогических артефактов и средств обучения», «Вве-

дение образовательных чеков», «Эффект самообслуживания педаго-

гической теории». Представленные материалы могут быть использо-

ваны для оперативного снятия нежелательных последствий и пред-

восхищения возможных образовательных и организационных рисков

инновационной педагогической деятельности, среди которых: воз-

можность формализации самой идеи гуманизации образования; риск

появления коммерческих псевдо-проектов, возникающих на корот-

кий промежуток времени и нацеленных в первую очередь на разовое

получение прибыли; риск административного давления на авторов и

участников педагогических проектов; риск самодостаточного разви-

тия теории педагогического проектирования, лишенного какого-

либо существенного последействия в педагогической практике.

Прогнозирование путей гуманизации образования выстраивает-

ся на основе анализа ситуации в образовательном заведении, и лишь

через призму обстоятельств на этом уровне предполагает учет и

оценку факторов более широкого образовательного пространства

социума, региона, страны.
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Заключение

Результаты проведенного диссертационного исследования, на-

правленного на разработку концепции реализации гуманистической

педагогики в образовательной действительности, позволяют утвер-

ждать, что:

• Образовательная действительность как исследовательское

поле представляет собой совокупность элементов трёх планов: обра-

зовательного контекста (ментальность и общественное сознание, об-

разовательный уровень населения, образовательная политика, поли-

тико-экономическая система, исторический момент времени и про-

странства), педагогической действительности (профессиональное

педагогическое сознание, педагогическая деятельность, инфраструк-

тура системы образования, педагогические артефакты) и образова-

тельной среды индивидов (индивидуальный смысловой контекст,

образовательная компетентность и структура индивидуального опы-

та, образовательный выбор и образовательные маршруты индивида)

в единстве элементов объективной и субъективной реальности.

• Качество и вектор гуманитарного измерения образователь-

ной действительности обусловлены степенью реализации гумани-

стической педагогики - исторически сложившегося направления в

теории и практике образования, ориентированного на изучение,

обоснование и создание условий, содействующих индивидуальному

развитию, личному становлению и позитивной самореализации

субъектов образования.

Выделенные в ходе исследования и описанные исторические

этапы развития гуманистической педагогики свидетельствуют, что:

- теоретико-методологическое обеспечение гуманистической

педагогики представлено концепциями в рамках трёх концептуаль-
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ных моделей: педагогическая антропология (личностно-

ориентированное обучение и проблемно-эвристическое обучение);

экзистенциально-диалогическая теория (коммуникативный и куль-

турологический подходы); теория непрерывного образования (обра-

зование через вариативные институты сообщества, образование на

протяжении всей жизни);

- ценностным ядром гуманистической педагогики является со-

вокупность концептуальных идей: реабилитации естественной жиз-

ни человека, субъективного восприятия времени жизни и субъектно-

сти познающего сознания, диалогичности природы человека, откры-

тости образования и многообразия форм, средств и сфер воплощения

гуманистических идей в педагогической действительности;

- концептуальные идеи гуманистической педагогики носят

универсальный характер, однако они интерпретируются в языке на-

рода и соотносятся с историческими реалиями общества; степень и

характер реализации концептуальных идей в педагогических проек-

тах различна, так как существуют пределы влияния и эффективности

педагогических концепции, реализуемых в конкретных социокуль-

турных и исторических условиях.

• Модель воплощения гуманистической педагогики в образо-

вательной действительности представлена педагогической системой

гуманистической ориентации; характеристиками образовательного

процесса в такой системе выступают, с одной стороны, осознание и

принятие практикующими педагогами нравственной ценности гума-

нистических идей, наличие мотивов для их реализации в своей педа-

гогической деятельности, а с другой стороны – качественная состав-

ляющая преобразований, проводимых в образовательном учрежде-

нии.
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Сущность педагогической системы гуманистической ориента-

ции раскрывается через призму двух исходных положений:

- педагогическая система относится к самоорганизующимся

социальным системам и характеризуется определенной степенью де-

персонализации общественных процедур в виде технологий, стан-

дартизированных образцов поведения, сплетения функциональных

ролей и статусов субъектов системы;

- ядром гуманистической ориентации является персонифициро-

ванное взаимодействие, которое позволяет субъектам образования

выходить за рамки предписываемых технологией ролей и функций

благодаря их совместному участию в создании развивающей среды,

в которой оптимально синтезированы природные, культурные и со-

циальные компоненты их жизненного контекста.

• Принципами создания педагогической системы гуманисти-

ческой ориентации выступают:

- реабилитация естественной жизни человека: природосообраз-

ность индивидуального развития; организация педагогического про-

цесса с учётом противоречия искусственно организованного и есте-

ственного бытия;

- автономность функционирования образовательного учрежде-

ния: организация и управление исходит из вариативности содержа-

ния образования и форм педагогического процесса и предполагает

нежелательность административного вмешательства государствен-

ных органов в деятельность 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: привлечение

самих участников педагогического процесса, а так же внешних экс-



- 334 -

пертов к гуманитарной оценке состояния и перспектив развития об-

разовательного учреждения.

• Механизмом создания педагогической системы гуманисти-

ческой ориентации является педагогическая альтернатива - форма

социально-педагогической самоорганизации, благодаря которой по-

зитивная самореализация педагога становится предпосылкой и не-

пременным условием позитивной самореализации обучаемых. К за-

кономерностям педагогической альтернативы относятся:

- социокультурное соответствие проводимых преобразований:

взаимосвязь и взаимозависимость идей и содержания конструируе-

мого педагогического процесса с комплексом духовно-нравственных

ценностей, разделяемых участниками проекта;

- необратимая дестабилизация образовательной среды: проек-

тирование неизбежно предполагает переход педагогической системы

в новое состояние;

- аккумулирование результатов преобразования системы: педа-

гогическая система с необходимостью вбирает в себя особенности

предшествующих стадий своего становления.

Непременным элементом педагогической альтернативы высту-

пает проектирование как особого рода интеллектуальная деятель-

ность, связанная с ценностным переосмыслением и переживанием

потребностей в преобразовании действительности, с определением

перспектив изменения педагогической действительности.

• Процесс создания педагогической системы гуманистической

ориентации охватывает следующие взаимообусловленные этапы:

- анализ образовательной проектной ситуации: интерпретация

авторами проекта педагогической действительности через призму

содержательного времени жизни;
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- прогнозирование образовательного процесса: определение ис-

следовательского 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» опо-

средован индивидуальным педагогическим опытом участников про-

екта; эффект социально-культурной интеграции соотносится с уме-

ниями участников проекта организовать и управлять процессом дос-

тижения ближних и дальних целей и задач;

- периодическая экспертиза педагогической системы как обос-

нование автономности образовательного учреждения.

• Педагогическая система гуманистической ориентации как

объект гуманитарной экспертизы представлена компонентами четы-

рех измерений: нормативное и идеальное измерение позволяют оце-

нить качество педагогической действительности, интеракционное

измерение отражает обстоятельства образовательного контекста,

рефлексивное измерение характеризует восприятие и оценку образо-

вательной среды субъектами образования.

• Гуманизация образования как процесс обеспечения условий

для существования педагогических систем гуманистической ориен-

тации предполагает системное изменение образовательной действи-

тельности в единстве объективной и субъективной реальности, вби-

рающей в себя компоненты образовательного контекста, педагогиче-

ской действительности, образовательной среды индивидов (см. При-

ложение 10). Гуманизация образования как социально-педагогичес-

кий феномен в конечном итоге ориентирована на создание условий,

благодаря которым субъекты образования приобретают жизненный
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опыт, необходимый для расширения сферы своей преобразующей

активности в социальной и культурной жизни сообщества.

• Теоретическое обоснование педагогической наукой обстоя-

тельств и механизма гуманизации образовательной действительно-

сти позволяет решать следующие задачи:

- интеграция гуманитарного знания, полученного в различных

научных областях, с целью объяснения феномена гуманизации обра-

зования; выявление и изучение факторов, предопределяющих логику

и качество гуманизации регионального образовательного простран-

ства;

- создание и обоснование авторских программ и воспитатель-

ных систем гуманистической ориентации; изучение локального опы-

та реализации гуманистической педагогики в образовательном про-

странстве региона; адаптация и совершенствование ранее апробиро-

ванных подходов гуманистической педагогики к реальным условиям

образовательного учреждения;

- соучастие в создании педагогических проектов гуманистиче-

ской ориентации в роли экспертов, в качестве научных консультан-

тов, организующих периодические "внутренние" для образователь-

ного учреждения тренинги, курсы, семинары, направленные на по-

вышение профессиональной культуры и проектной компетентности

педагогов-практиков;

- теоретическое обоснование новых подходов к управлению

системой образования исходя из потребности расширения автономии

образовательных заведений и привлечения общественности к со-

управлению образованием, к расширению возможностей обществен-

ной экспертизы образовательных учреждений и педагогических

инициатив;
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- разработка и апробирование диагностического инструмента-

рия, позволяющего не только выявлять и оценивать качество реали-

зации предлагаемых педагогических проектов гуманистической ори-

ентации и их результатов, но и обосновывать необходимость их

дальнейшего развития;

- создание новых форм профессионального и последипломного

педагогического образования, профессионального сопровождения,

ориентированных на совершенствование проектировочной деятель-

ности практикующих педагогов.

• Перспективы гуманизации отечественного образования на-

ходятся в прямой зависимости от следующих обстоятельств образо-

вательного контекста:

- демонополизация политической жизни и диверсификация со-

циальных институтов в стране; популярность и поддержка в общест-

ве демократических ценностей и ориентиров;

- эффективность разграничения полномочий между централь-

ными, региональными и местными органами управления системой

образования и максимальной передачей тактических вопросов на

места,

- создание вариативных форм партнерства педагогической нау-

ки, общественных институтов, государства и рынка в определении

стратегии и тактики образования; становление институтов граждан-

ского общества и повышение их роли в определении образователь-

ной политики и способов её реализации в регионе;

- качественные изменения в представлениях о педагогической

реальности, о деятельности педагога, способного вместе с обучае-

мыми трансформировать образовательное пространство; диверсифи-

кация институтов и форм подготовки и переподготовки педагогиче-

ских кадров;
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- интеграция работы учреждений формальной, неформальной и

информальной подструктур образования при соблюдении принципа

вариативности и автономности образовательных учреждений; ста-

новление доступной, целостной, гибкой образовательной системы;

ориентированность на потребности, интересы и проблемы человека

на протяжении всей его жизни.

• Региональными факторами, благоприятными для создания и

существования педагогических проектов гуманистической ориента-

ции, выступают следующие условия:

- информационное и эстетическое насыщение образовательного

пространства; развитие форм и содержания дополнительных образо-

вательных услуг на протяжении всей жизни человека;

- формирование общественно-педагогических движений, объе-

диняющих в регионе работу научных педагогических школ, учреж-

дений профессионального педагогического образования, кафедр и

лабораторий вузов, научно-исследовательских центров, педагогиче-

ских ассоциаций при высших учебных заведениях, эксперименталь-

ных и авторских учебных заведений, общественных объединений,

представляющих образовательные потребности различных социаль-

ных групп населения, объединений и фондов по поддержке образо-

вательных инициатив, местной педагогической прессы, издательств

по выпуску научной, учебной и методической литературы, информа-

ционных центров, собирающих, обрабатывающих и распространяю-

щих информацию по вопросам образования в регионе;

- распространение механизмов поддержки образовательных

инициатив, открытого проведения конкурсов и фестивалей образо-

вательных программ с участием общественности, попечителей; про-

ведение компаний по сбору дополнительных средств для реализации

педагогических проектов.
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• В качестве модифицирующих обстоятельств, способных

привнести новые черты в содержание реализуемых педагогических

проектов гуманистической ориентации, выступают следующие оппо-

зиционные характеристики регионального образовательного контек-

ста: периферия - центр, город - село, культурно-исторический центр

- новостройка, этнически однородный или многонациональный со-

циум.

• В образовательной действительности современной России

существуют определенные условия, которые оказывают неоднознач-

ное или блокирующее воздействие на процесс гуманизации, среди

них:

- обстоятельства на уровне образовательного контекста: боль-

шая дистанция власти, избегание неопределенности, низкий порог

терпимости к «иному»; перманентное нахождение российского об-

щества в мобилизационном состоянии; возрастающее социальное

расслоение и возникновение проблемы массовой бедности;

- обстоятельства на уровне педагогической действительности:

наложение мифотворчества с директивностью в управлении систе-

мой образования; ориентация значительной части учительства на за-

даваемую «сверху» цель; недостаточность нормативного обеспече-

ния и финансирования педагогических проектов; психологическая и

методическая неподготовленность педагогов к проводимым измене-

ниям; функционирование «парентократической модели» в школьном

образовании; внедрение в педагогическую действительность жест-

ких экономических принципов рыночной конкуренции; остаточный

принцип финансирования образования; снижение жизненного уров-

ня учителей.

• Жизнеспособность педагогических проектов гуманистиче-

ской ориентации предопределяется качеством компонентов созда-
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ваемой ПС: гибкостью организации образовательного учреждения,

эффективностью менеджмента, формированием в педколлективе ин-

новационной культуры, наличием ресурсов развития (кадровых, мо-

тивационных, научно-методических, материальных и правовых),

сформированностью долгосрочных личных взаимоотношения между

участниками проекта, задействованием оригинальных технологий и

артефактов в процессе совместной деятельности субъектов образо-

вания по изменению педагогической действительности.

• Формы и содержание реализуемых педагогических проектов

гуманистической ориентации находятся в прямой зависимости от

субъективного восприятия участниками проекта, и прежде всего его

создателями, складывающейся образовательной ситуации.

• Личность создателей проектов гуманистической ориентации

характеризуется совокупностью таких черт, как: своеобразие субъ-

ективного восприятия времени жизни (они выделяют, переоценива-

ют и культивируют те аспекты образовательной действительности,

которыми пренебрегают или которых недооценивают другие педаго-

ги), сформировавшийся нонконформистский стиль жизни, социаль-

ная активность, личная сопричастность с происходящим в ближай-

шем окружении, наличие опыта принятия ответственных решений в

профессиональной сфере, наличие опыта педагогической деятельно-

сти в той сфере, которую они стремятся усовершенствовать в соот-

ветствии со своими установками, и с помощью которой пытаются

изменить качество образовательной действительности.

• Участие педагогов-сотрудников в педагогических проектах

гуманистической ориентации сопряжено с определенными личными

и профессиональными трудностями, вызванными изменением функ-

ций их профессиональной деятельности за счет вовлечения в конст-

руирование педагогического процесса, повышения самостоятельно-
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сти в выборе средств педагогического взаимодействия, развития

умений рефлексии, актуализации потребности в профессиональном

совершенствовании и самообразовании, изменении восприятия и

оценки педагогом собственной образовательной среды, формирова-

нии личной сопричастности с происходящим в образовательном уч-

реждении, когда положение дел напрямую связано с собственным

выбором и индивидуальной ответственностью.

Возможность участия в проектной деятельности создает по-

требность педагога в новых способах и формах профессионального

педагогического сопровождения, базирующихся на диалоговом ха-

рактере ретренинга, приоритете рефлексивного сознания, вовлече-

нии в работу дидактических мастерских и тренингов по авторским

программам.

• Разработанные в ходе диссертационного исследования вари-

анты прогноза позволяют оперативно снимать нежелательные по-

следствия и предвосхищать возможные социальные, образователь-

ные и организационные риски инновационной педагогической дея-

тельности, среди которых риск формализации самой идеи гуманиза-

ции образования; риск нарушения принципа равной доступности об-

разования из-за возрастающего экономического, информационного и

кадрового неравенства в регионах; риск расширения практики соз-

дания элитарных учебных заведений формального сектора, недос-

тупных для большинства населения, с жесткими требованиями отбо-

ра, которые явно или негласно ориентированы на принадлежность к

определенным социальным или этническим группам.

• Результаты диссертационного исследования могут быть ис-

пользованы при разработке учебных курсов по философии образова-

ния, сравнительной педагогике, педагогической антропологии, исто-

рии педагогики для систем подготовки, повышения квалификации и
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переподготовки педагогических кадров; в ходе разработки вопросов

региональной образовательной политики; в научных исследованиях

и разработках по проблемам гуманизации образования; при создании

педагогических проектов гуманистической ориентации; при по-

строении прогнозов развития отечественного образования.
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Приложение 1

Таблица 1. Генезис гуманистической педагогики в ХХ веке.
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• педоцентризм: Блонский П. (Россия)1, Вентцель К. (Россия)2,
Декроли О. (Бельгия)3, Кащенко В. (Россия)4, Корчак Я. (Польша)5,
Монтессори М. (Италия)6

• социально-педагогические новации: Гехееб П. (Германия)7,
Дьюи Д. (США)8, Левицкая Е. (Россия)9, Макаренко А. (Россия)10,
Петерсен П. (Германия)11, Попова Н. (Россия)12, Ривес С., Шульман
Н. (Россия)13, Сорока-Росинский В. (Россия)14, Френе С. (Фран-
ция)15, Шацкий С. (Россия)16

• культурологический подход: вальдорфская педагогика (Запад-
ная Европа)17, Винекен Г. (Германия)18, школа им. А. Лихтварка
(Германия)19
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• личностно-ориентированное обучение: Беттельгейм Б.
(США)20, Вайнштейн Г., Фантини М. (США)21, Москаленко К.
(СССР)22, Щукина Г.И. (СССР)23, Нейл А. (Англия)24, Роджерс К.
(США)25

• культурологический подход: Ратс Л., Хоув Л., Саймон С.
(США)26, Сухомлинский В. (СССР)27,
• коммуникативный подход: Брюховецкий Ф. (СССР)28, Харрис
Т. (США)29

• открытые школы (США и Западная Европа)30

• критическая педагогика или «антипедагогика»: Иллич А.
(США)31, Фрайери П. (Бразилия)32
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• личностно-ориентированное обучение: Бухвалов В., Гельман
З., Хозанкин Р. (Россия)33, Газман О. (Россия)34, Давыдов В., Зан-
ков Л. (Россия)35, Лобок А. (Россия)36, Селевко Г. (Россия)37. Эль-
конин Б. (Россия)38, Якиманская И. (Россия)39, Браун Т., Кастилло
Г. (США)40, Бруер Дж.Т. (Англия)41, Рензулли Дж., Рис С. (США)42,
Рэсс Л., Вассерман С. (США)43, Эннис Р. (США)44, предотвращение
депривации45

• коммуникативный подход: Ваймер С. (США)46, Джонсон Д.,
Каган С. (США)47, Иванов И. (Россия)48, Караковский В. (Россия)49,
Кумекер Л., Шейн Д. (США, Россия)50, Паризер Е. (США)51, Рубцов
В. (Россия)52, Соломон Д., Шейпс Э. (США)53, Тубельский А. (Рос-
сия)54, проект «гайденс» (США и Западная Европа)55, театральная
педагогика56, кооперативное обучение57

• культурологический подход:
- гуманитарное течение: Амонашвили Ш. (Россия)58, Библер В.
(Россия)59, Ильин Е. (Россия)60, Кабалевский Д. (Россия)61, Коль-
берг Л. (США)62, Неменский Б. (Россия)63, Ямбург Е. (Россия)64

- интегрированная школа65

- многокультурное образование66

- холистическая школа67

- экологическое образование68
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• проблемно-эвристический подход: Галиан Б. (США)69, Гордон
В. (США)70, проект «ТРИЗ» (Россия)71, проекты творческого обра-
зования72, суггестия Г. Лозанова (Болгария)73

• образование через вариативные институты сообщества:
«адаптивная школа»74, «город-как-школа»75, «детские объедине-
ния»76, «игровые центры»77, «интернет-студия»78, «общественно-
активная школа»79, «центры образования молодежи»80, проекты
“образование в сообществе”81

• образование на протяжении всей жизни: гендерные проекты82,
«многокультурное образование»83, «образование для гражданского
участия»84, «открытые университеты»85, проект «Экогруппы»86,
проекты в сфере социальной реакреации87, реабилитационные про-
екты88, «семейные университеты»89, «сопровождение профессио-
нальной деятельности»90, «студии развития гуманитарного опы-
та»91, «университеты третьего возраста»92

• домашняя школа: Байярд Д., Байярд Р. (США)93, Ле Шан Э.
(США)94, Леви В. (Россия)95, Лупан С. (Франция)96, Никитин Б.
(Россия)97, Успенская Т. (Россия)98, Куликова Т.99, дистанционные
проекты «домашнее обучение»100, проекты «семейная школа»101 и
«семейная студия»102
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Приложение 2

Таблица 7. Комплексные показатели, выявляемые при проведении гуманитарной экспертизы обр а-

зовательного института, и методики их отслеживания.

показатель структурные
компоненты

диагностические методики
(примеры)

1 2 3

жизненный
ресурс и
иммунитет

* биологический иммунитет:
- энергия (питание и информационно–
смысловое поле)
- временная составляющая (возраст и
резерв жизненного времени)
- природные преимущества (способно-
сти, состояние здоровья, пол и т.п.)

* социальный иммунитет:
- технологические преимущества (дос-
тупность и степень владения орудиями,
средствами, механизмами и т.п.)
- социальные преимущества (социаль-
ное окружение, имеющееся образова-
ние, социальный статус, жизненный
опыт в виде усвоенной информации и
обретенных навыков проявления ак-
тивности)

* психологический иммунитет:
- потребности, интересы, притязания,

убеждения, ценностные ориентации, эмо-
циональные отношения, удовлетворен-
ность

- саморегуляция (произвольное

методика изучения механизмов психологической защиты
Келлермана-Плутчика (Индекс жизненного стиля
(ИЖС)

шкала личностной тревожности (Л.Т.) (Опросник Сиил-
бергера)

диагностика темперамента. (Тест-опросник Г.Айзенка)
исследование психологической структуры темперамента.

(Опросник Б.Н.Смирнова)
опросник "Стилевая саморегуляция поведения" (В.И.

Моросанова)
самооценка психической устойчивости в межличност-

ных отношениях (М.В. Секач, В.Ф. Перевалов, Л.Г.
Лаптев)

методика «Сила нервной системы»
методика «Уравновешенность нервной системы»
методика «Подвижность нервной системы»
методика «Шкала тревожности» Дж. Тейлор
методика оценки эмоционально-волевых качеств
методика определения уровня нервно-психической ус-

тойчивости (анкета «Прогноз»)
методика диагностики социально-психологической

адаптации К. Роджерса, И Р. Даймонда
методика определения стрессоустойчивости и



1 2 3
жизненный
ресурс и
иммунитет
(продолже-
ние)

изменение смысла действий, приводящее
к соответствующему изменению побуж-
дения к данному поведению)

социальной адаптации Холмса и Paгe
определение характерологических особенностей лично-

сти (опросник Текса)
методика «Нарисуем свой характер»
тесты «Образ мира», «Автопортрет», «Рисунок семьи»,

«Несуществующее животное»», «Конструктивный ри-
сунок человека из геометрических фигур»

эмоциональ-
ная и
эстетическая
отзывчивость

- расположенность к принятию другого
человека таким, каков он есть;

- ценностно-смысловое равенство педаго-
га и обучаемого;

- умение понимать других людей и верно
оценивать их действия в ходе общения;

- способность адекватно эмоционально
откликаться на поведение и состояние и
выбирать по отношению к каждому из
них такой способ обращения, который,
не расходясь с требованиями морали, в
то же время наилучшим образом отве-
чал бы индивидуальным особенностям
тех, с кем приходится общаться;

- понимание или невраждебное отноше-
ние к юмору;

- способность устанавливать и поддержи-
вать тесные, глубокие личные связи из-
бирательного характера

- спонтанность как способность воспри-
нимать и ценить красоту природы, лю-
дей, процесса и результатов их творче-
ской деятельности;

- эстетическое сочувствие;
- художественно-творческая активность

тест-опросник эмпатических тенденций, разработанный
А.Меграбиэном и Н.Эпштейном

методика диагностики межличностных отношений Т.
Лири

методика диагностики межличностных и межгрупповых
отношений Дж. Морено

опросник аффилиации
диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер)
изучение способности к самоуправлению в общении
диагностика эмоциональных барьеров в межличностном

общении (В.В. Бойко)
диагностика межличностных отношений (А.А. Рукавиш-

ников)
диагностика коммуникативно-характерологических осо-

бенностей личности (Л.И. Уманский, И.А. Френкель,
А.Н. Лутошкин, А.С. Чернышов и др.)

определение стиля межличностного взаимодействия
(С.В. Максимов, Ю.А. Лобейко)

наблюдение (изучение объекта в естественных для него
обстоятельствах),

анкета " Изучение творческого потенциала" (А.С. Ша-
ров),

диагностика личностной креативности (Е.Е. Туник)
методика экспертных оценок творческой активности.
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критическое
мышление

- субъектная интерпретация жизненного
опыта,

- рефлективную постановку вопросов,
- выявление и проверку предпосылок,
- предоставление разумных и обоснован-

ных аргументов,
- открытость новым идеям,
- применение знаний для принятия реше-

ния задач в изменяющихся условиях,
- использование разнообразных смыслов

и подходов,
- исследовательские навыки

методика Векслера;
школьный тест умственного развития (ШТУР) (Гуревич,

Акимова, Борисова, Козлова, Логинова, Зархин)
диагностика коммуникативной социальной компетент-

ности (КСК)
диагностика коммуникативных и организаторских

склонностей (КОС-2)
диагностика коммуникативной толерантности (В.В. Бой-

ко)
диагностика уровня поликоммуникативной эмпатии
диагностика принятия других (по шкале Фейя)
диагностика доброжелательности (по шкале Кэмпбелла)
экспресс-диагностика доверия (по шкале Розенберга)
методики «Сложные ассоциации»; «Матрицы Равена»;

«Анализ отношения понятий»; «Выявление общих по-
нятий»; «Количественные отношения»; «Интеллекту-
альная лабильность»; «Значение слов»; «Комбинатор-
ные способности»; «Количественные отношения»;
«Исключение понятий»; «Выявление общих понятий»;
«Аналогии»

рефлексив-
ность

- самооценка (способность осмысливать,
изучать, анализировать посредством
сравнения образа своего «я» с какими-
либо событиями, личностями, спекуля-
тивными обобщениями);

- самоуважение, самоутверждение

методика определения индивидуальной меры рефлек-
сивности (А.В. Карпов и В.В. Пономарева),

интерпретация внутреннего мира другого человека,
вербальная диагностика самооценки личности
самооценка творческого потенциала личности
изучение способности к самопознанию с помощью оп-

росника «Что значит познать себя?» (по А. И. Краси-
ло).

изучение самооценки при помощи методики ранжирова-
ния
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самоактуали-
зация

* личностное участие:
- высокая степень внутренней авто-
номии и личной ответственности,
- развитое чувство достоинства,
- позитивная оценка успешности сво-
их действий,
- положительное отношение к своему
участию в жизни сообщества,
- потребность со-бытия именно в
данном сообществе,
- конструктивное прогнозирование
дальнейшего сотрудничества

* позитивная самореализация:
- действенное восприятие реальности
и уверенная ориентировка в ней,
- распространение чувства «я» на ок-
ружающую образовательную среду,
- продуктивность, вменяемость и
своевременность предметной актив-
ности,
- принятие личной ответственности
за принятые решения и соответст-
вующие им поступки,
- расширение сферы ответственности
своей жизненной активности

* смыслотворчество:
- ценностные ориентации;
- жизненная позиция;

самооценка реализации жизненных целей личности (Н.Р.
Молочников)

диагностика самоактуализации личности (А.В. Лазукин в
адаптации Н.Ф. Калина)

тест смысложизненных ориентаций (Дж. Крамбо, Л. Ма-
холик, адаптация Д.А.Леонтьева);

определение жизненных ценностей личности (Must-тест)
(П.Н. Иванов, Е.Ф. Колобова)

самоактуализационный тест (Э.Шостром, модификация
Л.Я. Гозмана и М.В. Кроза),

методика по изучению тенденций человека к повышению
личностной значимости (А.С. Шаров);

диагностика реальной структуры ценностных ориентации
личности (С.С. Бубнова)

тест описания поведения К. Томаса
выявление и оценка коммуникативных и организаторских

способностей старшеклассников (методика «KОC-1»)
методика личностного дифференциала
тест «Незаконченные предложения»
16-факторный личностный опросник (тест Р. Кеттелла)
методика «Дифференциально-диагностический опросник»

(ДДО)
методика «Карта интересов»
экспериментальная методика «Ценностные ориентации

личности (ЦОЛ)»
методика «Ценностные ориентации» М. Рокича
изучение некоторых индивидуальных тенденций самораз-

вития при помощи теста смысложизненных ориентаций
(СЖО) (по Д.А. Леонтьеву)

методика словацкого психолога Т. Тарочковой “ Жизнен-
ные цели”,
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самоактуали-
зация (про-
должение)

тест американских авторов Д.Сьюпера и Д. Невил “Шкала
ценностей”,

опросник Олпорта-Верона-Линдсея,
шкала субъективного благополучия
наблюдение (изучение объекта в естественных для него

обстоятельствах),
анализ результатов деятельности (учебные тетради, по-

делки, дневники, рисунки, записи, видеозаписи, коллек-
ции и т.п.),

анализ личных документов или «документов жизни»
(личные дневники, письма, фотографии, рисунки, запис-
ки, видеозаписи, коллекции и т.п.),

история жизни (сбор фактов, восстанавливающих этапы
жизни отдельного человека, воспринимаемых им самим,
или же логику возникновения и существования некой
социальной микрогруппы или педагогической системы с
позиции ее членов),

духовность
и альтруизм

- наличие опыта принятия самостоя-
тельных ответственных решений в про-
фессиональной сфере,
- добросовестность,
- нонконформистский стиль жизни,
- проявление эмпатийности в профес-
сиональной деятельности,
- потребность в оказании помощи тому,
кто попал в затруднительное положение,
- эмоциональная устойчивость,

диагностика социальной эмпатии,
диагностика личностной установки «альтруизм-эгоизм»
методика «шкала совестливости» (В.В. Мельников, Л.Т.

Ямпольский),
16-факторный опросник Р. Кеттелла,
проективная методика ТАТ,
тест О.Ф. Потемкиной (диагностика социально-

психологических установок личности в мотивационно-
потребностной сфере),

методика межличностных отношений Лири,
тест-опросник Кроника,
интроспекция (самонаблюдение),
самоотчет,
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профессио-
нальная
зрелость

- педагогическая направленность лично-
сти (эмоционально-позитивное отно-
шение человека к педагогической
деятельности и активно-оптимальная
вовлеченность в эту деятельность)

- профессиональная самоактуализация
(процесс и механизм осознанного,
адекватного и активного самопрояв-
ления личности педагога в его дея-
тельности)

- автономность, независимость внутрен-
него мира, оценки процессов и ре-
зультатов своей профессиональной
деятельности

диагностика управленческих ориентаций (Т. Санталай-
нен),

экспресс-диагностика организаторских способностей,
диагностика стилей педагогического общения,
самооценка профессионально-педагогической мотивации,
интегральная удовлетворенность трудом,
диагностика эффективности педагогических коммуника-

ций (модифицированный вариант анкеты А.А. Леонтье-
ва),

определение уровня конфликтоустойчивости,
наблюдение (изучение объекта в естественных для него

обстоятельствах),
анализ результатов деятельности,
интерпретация внутреннего мира другого человека,
история жизни (сбор фактов, восстанавливающих этапы

жизни отдельного человека, воспринимаемых им самим,
или же логику возникновения и существования некой
социальной микрогруппы или педагогической системы с
позиции ее членов),

анализ личных документов или «документов жизни»
(личные дневники, письма, фотографии, рисунки, запис-
ки, видеозаписи, коллекции и т.п.),
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(к Приложению 2)
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2. Артамонова Е. И. Философско-педагогические основы развития
духовной культуры учителя / Дис. на соиск. уч. ст. док. пед. наук. -
Москва, 2000.
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ние, 2000.
9. Волков Б. С., Волкова Н. В. Методы изучения психики ребенка. -
М., 1994.
10. Грязева В. Г. Экологическая психология и развитие творческой
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13. Диагностика учебной деятельности и интеллектуального разви-
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19. Коржова Е. Ю. Психологическое познание судьбы человека. -
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ности. - М.: Педагогика, 1986.
25. Методы и методика социально-педагогического исследования /
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34. Психологические средства выявления особенностей личностного
развития подростков и юношества : Сб. научн. тр. / Отв. ред. Д. И.
Фельдштейн. - М. : Издательство АПН СССР, 1990.
35. Психолого-педагогические методики по изучению уровня разви-
тия экологического мышления и отношения к природе у педагогов и
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36. Региональная система оценки качества образования (аналитиче-
ский отчет). - СПб. : СПб АППО, 2005.
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38. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения лич-
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44. Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-
психологическая диагностика развития личности и малых групп.-
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50. Энциклопедия практического самопознания. - М., 1994
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Приложение 3

Таблица 10. Негосударственные дневные общеобразовательные
учреждения России (на начало учебного года)1.

95-96
уч.
год

96-
97
уч.
год

97-
98
уч.
год

98-99
уч.
год

99-
2000

2000-
2001

01-02
уч.
год

02-03
уч.
год

03-04
уч.
год

Число ОУ 525 540 570 568 607 635 662 683 707
Число учащихся
(тыс.)

46 47 50 50 53 61 66 68 69

Из них:
Начального
образования
Число ОУ 141 119 108 82 86 78 68 66 71
Число учащихся
(тыс.)

6 5 4 3 3 3 2 2 2

Основного общего
образования
Число ОУ 83 107 97 115 103 97 94 82 76
Число учащихся
(тыс.)

6 9 7 8 7 7 7 6 5

Среднего
(полного)
образования
Число ОУ 301 314 365 371 418 460 500 535 560
Число учащихся
(тыс.)

34 33 39 39 43 51 57 60 61

Таблица 11. Численность учителей общеобразовательных учреж-
дений в России (тыс. человек) на начало учебного года2.

Обозначения:
1- государственные и муниципальные ОУ
2 - негосударственные ОУ

91
-9

2

92
-9

3

93
-9

4

94
-9

5

95
-9

6

96
-9

7

97
-9

8

98
-9

9

99
-0

0

00
-0

1

01
-0

2

02
-0

3

03
-0

4

1 1516 1579 1641 1683 1705 1797 1798 1796 1787 1751 1718 1701 1666
2 - - 8 10 12 13 14 14 15 16 17 18 18

1 См. Данные государственной статистики по экономике образования. //Вопросы
образования, 2004, № 1.- С. 279-302.
2 См. Данные статистики о персонале образовательных учреждений. //Вопросы
образования, 2004, № 3.- С. 288-307.
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Приложение 4

Таблица 12. Число дневных общеобразовательных учреждений

Санкт-Петербурга1.

90-91
уч. год

95-96
уч. год

2000-
01 уч.

год

2001-02
уч. год

2002-
03

уч. год
государственные ОУ 642 710 734 742 734
негосударственные ОУ - 46 70 70 70

Таблица 13. Распределение школ по районам Санкт-Петербурга

(данные за 2000 год).

п/п Районы

Ги
м

на
зи

и
и 

ли
це

и

О
У

 с
 у

гл
уб

ле
н-

ны
м

 и
зу

че
ни

ем
пр

ед
м

ет
ов

О
бш

ео
бр

аз
ов

а-
те

ль
ны

е 
ш

ко
лы

К
ор

ре
кц

ио
нн

ы
е

О
У

1 Адмиралтейский 2 13 17 5
2 Василеостровский 4 11 14 1
3 Выборгский 8 12 34 4
4 Калининский 8 13 27 2
5 Кировский 5 14 27 2
6 Колпинский 3 2 16 2
7 Красногвардейский 6 18 16 4
8 Красносельский 7 4 27 0
9 Кронштадтский 0 1 6 0

10 Курортный 0 5 7 1
11 Ломоносов 1 0 4 0
12 Московский 3 11 24 4
13 Невский 7 9 37 4
14 Павловский и Пушкинский 2 5 12 2
15 Петроградский 7 4 11 1
16 Петродворцовый 1 2 8 1
17 Приморский 5 15 21 2
18 Фрунзенский 7 14 27 1
19 Центральный 9 14 20 2

1 См. Образование в России - 2003: Статистический сборник.- М.: Госкомстат России,
2003.



- 428 -

Таблица 14. Основные показатели Санкт-Петербурга по негосу-

дарственным общеобразовательным учреждениям на начало учебно-

го года1.
1995/ 96 2000/ 01 2001 / 02 2002/ 03 2003/ 04

Число негосударствен-
ных учреждений 46 70 70 70 69

в том числе по типам:
начального общего
образования

9 7 4 4 4

основного общего
образования

11 8 9 5 5

среднего (полного)
общего образования

26 55 57 61 60

Численность учащихся
в негосударственных
учреждениях, всего
человек

3963 6147 6753 6573 6119

в том числе по группам классов:
1-4 1686 1551 1695 1653 1709
5-9 1639 3160 3446 3162 2652
10-12 638 1436 1612 1758 1758
Число учреждений,
получивших лицензию

43 69 68 68 66

в % к общему числу 93,5 % 98,6 % 97,1 % 97,1 % 95,7 %
Число ОУ, прошедших
аккредитацию

3 18 20 21 27

в % к общему числу 6,5 25,7 28,6 30,0 39,1
число негосударственных учреждений по видам :

гимназий 5 8 8 5 6
лицеев 2 3 5 5 5
колледжей 1 - - - -
конфессиональных
школ

4 5 5 5 5

других 34 54 52 55 53
Численность учащихся,
получивших аттестат
об основном общем
образовании, человек

225 644 625 868 964

Численность учащихся,
получивших аттестат о
среднем - (полном)
образовании, человек

313 547 712 877 955

1 Здравоохранение, образование, культура в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в
2003 году: Статистический сборник.- Спб.: Петростат, 2004.- С. 66.
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(Продолжение Таблицы 14)

1995/ 96 2000/ 01 2001 / 02 2002/ 03 2003/ 04
Число педагогических
работников всего, че-
ловек

1232 2011 2041 2089 2002

из них имеют образование:
высшее 1047 1779 1840 1870 1814
незаконченное высшее 44 41 60 54 46
среднее специальное
педагогическое

120 155 117 137 123

Таблица 15. Информация о сети учреждений дополнительного

образования детей в Санкт-Петербурге (на 01.01.2003 г.). Нумерация

районов та же, что и в таблице № 131.

№
 р

ай
он

а Всего
детей в
районе

Число
учреждений

Ч
ис

ло
 о

бъ
е-

ди
не

ни
й

В
 т

ом
 ч

ис
ле

на
 б

аз
е 

др
у-

ги
х 

О
У

В
 н

их
 з

ан
и-

м
ае

тс
я,

 ч
ел

.

В
 т

ом
 ч

ис
ле

на
 б

аз
е 

др
у-

ги
х 

О
У

% участия в
дополнитель-
ном образова-

нии

2002 г 2003 г 2002 г 2003 г
1 20192 8 8 1349 331 18609 5038 87,3 92,2
2 18930 5 5 1058 288 13212 3877 65,0 69,8
3 39991 16 16 1732 610 22005 8565 54,9 55,0
4 41095 5 5 1096 118 14854 1942 33,7 36,2
5 32856 6 6 751 340 10672 5435 28,8 32,5
6 18557 3 3 450 184 6114 2464 30,1 33,0
7 30648 3 3 455 88 9363 1365 29,1 30,6
8 27907 2 2 425 177 5053 2349 16,9 18,1
9 4855 5 5 319 57 4430 882 84,2 91,3
10 6644 10 10 658 291 9065 4333 133,3 136,4
11 4133 4 4 316 16 4066 2313 98,9 98,4
12 24837 6 6 772 297 11602 4783 41,4 46,7
13 44890 6 6 941 292 14790 4658 30,3 32,9
14 12546 3 3 353 79 4878 1185 39,2 38,9
15 14910 2 2 308 59 3770 930 22,7 25,3
16 7696 5 5 403 171 5799 2252 68,3 75,4
17 41518 5 6 1097 303 14558 4188 31,1 35,1
18 35489 5 5 781 180 11635 2681 31,7 32,8
19 27664 5 5 737 193 8933 2799 31,6 32,4

1 Петербургская школа накануне 2003-2004 учебного года.- Спб.: Комитет по образова-
нию, 2003.- С. 82.
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(Продолжение Таблицы 15)
№
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1 124 157
2

7 87 67 882 43 590 481 6701 484 6155 79 106
8

64 155
4

2 108 134
1

11 124 8 111 16 209 277 3873 517 6336 40 506 81 712

3 11 150 15 195 34 497 35 408 729 9186 713 9150 26 378 169 204
1

4 60 714 26 358 10 188 61 854 288 3524 504 7498 68 694 79 102
4

5 90 147
2

8 123 59 746 66 902 121 1713 216 2946 20 271 171 249
9

6 41 548 61 105
7

65 849 133 1586 89 1181 58 851 3 42

7 68 900 28 376 30 547 13 2740 247 3881 5 95 64 824
8 28 377 17 217 55 544 115 1405 123 1500 14 174 73 866
9 43 556 10 133 11 165 5 101 102 1484 93 1273 8 99 47 619

10 12 187 1 45 12 171 327 4354 244 3404 22 389 40 515
11 30 368 4 48 16 208 32 438 102 1258 105 1374 2 25 25 347
12 127 141

3
32 370 35 574 217 3466 311 4918 17 345 38 516

13 67 840 9 116 6 85 78 116
8

343 5875 375 5820 24 289 44 597

14 11 150 60 524 39 577 83 1097 130 1952 4 50 36 528
15 20 260 31 441 8 135 67 1114 124 1594 56 196 2 30
16 77 124

7
29 269 8 133 30 383 141 1927 91 1301 27 539

17 77 777 54 640 37 530 3 45 182 2639 612 8306 75 933 57 688
18 42 484 41 498 36 500 47 668 96 2105 390 5900 58 703 71 777
19 16 166 38 464 50 701 151 1740 408 5015 9 124 65 723
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Таблица 16. Учреждения дополнительного образования в Санкт-
Петербурге1.

Число учреждений Численность зани-
мавшихся, тыс. че-

ловек
2002 г 2003 г 2002 г 2003 г

Учреждения Минобразования России:
всего 114 113 221,6 222,1
в том числе по видам деятельности:
работающие по всем видам образо-
вательной деятельности (центры,
дворцы, дома детского творчества
и др.)

48 49 147,5 149,4

художественные (центры, дворцы,
дома)

4 5 11,1 9.9

эколого-биологические (центры,
дворцы, дома, станции, клубы) 2 1 2,2 1,2
технические (центры, дома, стан-
ции, клубы) 7 7 10,6 11,6
туристско-краеведческие (центры,
дома, станции, клубы) 1 1 0,6 0,6
спортивные (детско-юношеские
школы и клубы ОФП) 49 47 47,8 47,6
военно-патриотические и спортив-
но- технические (клубы, школы) 3 3 1,8 1.8
музыкальные школы 30 30 12,6 12,5
художественные школы 17 16 4,9 4,8
школы искусств 18 18 14,0 13,8
детско-юношеские спортивные
школы

101 96 69,3 66,6

Общедоступные библиотеки:
1995 г 2000 г 2001 г 2002 г 2003 г

Число библиотек 422 358 351 342 328
в том числе детских 59 59 59 59 59
Число книг и журналов, млн.
экз.

54,1 52,7 52,7 52,8 52,9

в том числе в детских библио-
теках

3,5 3,4 3,4 3,5 3,5

Численность читателей, тыс.
человек

1241 1229 1237 1283 1293

в том числе в детских библио-
теках

276 302 290 296 288

Театры:
1995 г 2000 г 2001 г 2002 г 2003 г

Число профессиональных те-
атров 50 51 51 49 45

1 Петербургская школа накануне 2003-2004 учебного года.- Спб.: Комитет по образова-
нию, 2003.- С. 67.
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из них детских и юного зрите-
ля 10 11 11 10 10
Численность зрителей,
тыс. человек 3396,2

3598,7
3527,0 3355,5 3062,9

из них в детских и
юного зрителя 653,6 625,4 631,9 609,6 652

Музеи:
1995 г 2000 г 2001 г 2002 г 2003 г

Число музеев 63 73 73 73 74
в том числе:
искусствоведческие 12 15 15 15 15
исторические и археологиче-
ские 37 38 37 37 38
краеведческие 1 5 6 6 6
естественнонаучные 8 8 8 8 8
отраслевые и прочие 5 7 7 7 7
Численность посетителей,
млн. человек 14,4 17,3 17,0 17,1 18,7

Цирки:
1995 г 2000 г 2001 г 2002 г 2003 г

Число цирков 2 2 2 2 2
Численность зрителей,
тыс. человек 619,7 570 503,1 530,4 449,4

Учреждения культурно-досугового типа:
1995 г 2000 г 2001 г 2002 г 2003 г

Число учреждений 94 80 78 71 66
в них мест, тыс. 52,5 42,8 41,1 37,5 37,0

Киноустановки:
1995 г 2000 г 2001 г 2002 г 2003 г

Число постоянно-
действующих киноустановок 121 82 128 113 122
в них мест, тыс. 53,3 33,2 31,2 28,2 27,9
Посещений киносеансов, млн. 1,7 1,9 2,1 2,6 3,7

Выпуск книг и брошюр, журналов и газет:
1995 г 2000 г 2001 г 2002 г 2003 г

Число книг и брошюр;
печатных единиц 3488 6823 7691 6664 8572
тираж, млн. экз. 30,6 41,5 42,9 40,7 53,9
Периодические и
продолжающиеся издания:
число изданий 152 224 278 266 279
разовый тираж, млн. экз. 1,9 2,5 16,5 19.8 4,8
годовой тираж, млн. экз. 34,9 70,0 391.6 455,8 104,9

Газеты:
число изданий 198 195 191 252 222
разовый тираж, млн. экз. 8,1 3,4 3,1 4,8 5,5
годовой тираж, млн. экз. 374,4 142,1 106,5 107,6 132,5
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Спортивные сооружения:
1995 г 2000 г 2001 г 2002 г 2003 г

Все спортивные сооружения
3825 3639 3625 3749 4151

из них:
стадионы с трибунами на 1500
мест и более

44 41 39 39 41

дворцы спорта - 7 8 8 10
плоскостные
спортивные сооружения 1343 1384 1469 1483 1619
спортивные залы плавательные
бассейны

1328
70

1302
64

1143
69

1197
69

1316
92

лыжные базы 65 40 44 46 40
стрелковые тиры 93 60 68 67 60

Санаторно-курортные учреждения и учреждения отдыха:
1995 г 2000 г 2001 г 2002 г 2003 г

Число санаториев и учрежде-
ний отдыха 97 73 70 83 61
в них коек (мест), тыс. 21,1 17,1 16.4 16,4 17,4
из общего числа:
санатории и пансионаты с ле-
чением (для взрослых и детей) 31 36 36 36 36
в них коек, тыс. 8,0 11,5 11,7 12,2 11,7
в том числе детские санатории 20 18 18 18 19
в них коек, тыс. 3,5 3,3 3,3 3,1 3,2
санатории-профилактории 29 12 13 8 4
в них коек, тыс. 1,4 1,3 1,4 1.3 1,1
дома и пансионаты отдыха 16 8 10 10 10
в них коек, тыс. 7,0 3,0 2,5 2,3 2,7
базы отдыха 18 17 11 9 9
в них коек, тыс. 4,1 1,3 0,8 0.6 0,6
туристские базы,
прочие организации отдыха 3 - - - 2
в них коек, тыс. 0,6 - - - 1,3

Детские оздоровительные учреждения (лагеря):
Число лагерей Численность детей, отдох-

нувших в них за лето, тыс.
1995 г 2003 г 1995

г
2000

г
2001

г
2002

г
2003

г
Всего 245 215 105,9 122,0 116,5 99,1 95,5
в том числе:
загородные 123 74 79,7 95,6 86,6 70,6 69.0
санаторного типа 3 1 1,7 2,5 2,6 2,6 3,2
для школьников с дневным
пребыванием

66 116 10,3 15,6 18.9 17,5 15,2

профильные 7 5 1,7 0,9 0,7 0,4 0,4
оборонно-спортивные, оздоро-
вительно-спортивные

34 18 10,0 7.0 7,3 7,7 7,4

труда и отдыха, прочие 12 1 2,5 0,4 0,4 0,3 0,3
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Список радиостанций Санкт-Петербурга
в зависимости от объема их ежедневной аудитории

(на 2001 год):

Радио России (1 кнопка или УКВ), ГТС - Радио Петербург (3
кнопка), Евpопа Плюс, Русское радио, Радио Студио, Радио Пет-
роград Русский Шансон, Радио Максимум, Радио Балтика, 91.1 FM
Канал-Мелодия, Маяк (2 кнопка или УКВ), Эльдорадио, Радио
Шансон 104.4 FM, Радио Рекорд, Радио Рокс, Радио Хит 90.6 FM,
Радио Модерн, Радио Монте-Карло, Радио Ретро, Радио Петербург
Hостальжи, Эхо Москвы из Петербурга, Радио Свобода, Радио Эр-
митаж (90.1 FM), Радио Ленинград из С-Петербурга, Радио FМ
107, Радио Северная Столица, Невская Волна, БИ-БИ-СИ, Радио
Мария, Hемецкая Волна, Голос Амеpики

Наибольшую аудиторию собирают программы следующих те-
леканалов:

ОРТ, Петербург - 5 канал, 6 канал СПб (СТС), РТР, ТНТ, NBN
(ТВЦ ), ТВ-7 (Детский проект), ТВ-3 – Россия, Культура, НТВ,
Невский канал (АСТ), МузТВ, Региональное телевидение (RenTV
), ТВС (Медиа-Социум), MTV
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Приложение 5

Таблица 17. Основные показатели общего образования (детско-

юношеский сектор) по Оренбургской области: формальная и нефор-

мальная подструктура.

2001/02 уч. год 2002/03 уч. год 2003/04 уч. год 2004/05 уч. год
ВСЕГО в т.ч.

село
ВСЕГО в т.ч.

село
ВСЕГО в т.ч.

село
ВСЕГО в т.ч.

село
Всего школ, в т.ч.: 1595 1366 1577 1347 1534 1306 1506 1280
-начальные 400 388 383 371 352 342 331 321
-основные 418 383 414 378 399 367 394 365
-средние 777 595 780 598 783 597 781 594
Всего учащихся,
в т.ч.:

322638 160711 306071 154356 285570 142746 264266 131278

-начальные 8833 5320 8248 4741 7306 4009 6449 3451
-основные 29513 21331 27946 20332 24537 18441 22220 16929
-средние 284292 134060 269877 129283 253727 120296 235597 110898
А именно:
Гимназии 11 12 12 14 1
Количество уча-
щихся в гимназиях

9095 9283 9243 9544 64

Лицеи 6 7 2 9 4 10 4
Количество уча-
щихся в лицеях

4785 5151 570 5393 977 5591 1009

ОУ с углубленным
изучением предме-
тов

82 34 87 35 91 34 59 27

Количество уча-
щихся в ОУ с уг-
лубленным изуче-
нием предметов

13226 3167 10799 2590 13371 1808 21231 1763

Школы-интернаты
общего типа

7 1 8 2 7 2 7 2

Кол-во уч-ся в
школах-интерна-
тах общего типа

2001 550 2029 661 1787 692 1673 654

Кроме того:
ОУ для детей с де-
виантным поведе-
нием

1 1 1 1 1 1 1 1

Кол-во уч-ся в ОУ и
классах с девиант-
ным поведением
учащихся

30 30 31 31 20 20 27 27

ОУ для детей с ог-
ран. возм. здоровья

27 10 27 10 28 9 27 9
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2001/02 уч. год 2002/03 уч. год 2003/04 уч. год 2004/05 уч. год
ВСЕГО в т.ч.

село
ВСЕГО в т.ч.

село
ВСЕГО в т.ч.

село
ВСЕГО в т.ч.

село
Количество уча-
щихся в ОУ и клас-
сах с огран. возм.
здоровья

5451 1519 5232 1278 5167 1306 5945 1995

в том числе в клас-
сах

2264 609 1941 372 2165 602 3073 1273

вечерние (сменные)
общеобразова-
тельные школы

29 15 28 10 27 10 28 16

Учащихся в вечер-
них школах

6761 2928 7000 2474 6559 2660 6233 3018

Детские дома 13 8 14 8 15 8 15 8
Количество воспи-
танников в детских
домах

993 526 1041 544 1133 554 1093 538

Учреждения доп.
образования

135 62 137 60 141 65 146 65

Количество зани-
мающихся в УДО

303927 110309 290485 104302 279663 103647 266366 85913

Всего педагогов 27614 17963 27374 17938 26889 17690 26030 17145

Таблица 18. Сведения об имеющихся дополнительных образова-

тельных программах в УДОД Оренбургской области (на 01.01.04 г.)

а) по направлениям образовательной деятельности

В
се

го
 п

ро
-

гр
ам

м

Н
ау

чн
о-

те
хн

ич
.

С
по

рт
-

те
хн

ич
.

Ф
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.-с
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рт
.

Х
уд

.-э
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ет
.
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ст
.-

кр
ае
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д.

Э
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-
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ог

.

В
ое

нн
о-

па
тр
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т.

С
оц

иа
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н.
-

пе
д.

К
ул

ьт
у-

ро
ло

г.

Ес
те

ст
в.

-
на

уч
н.

Д
ру

го
е

Всего 5429 345 92 414 2455 511 238 234 487 382 267 4
Относит.
величина,

100% 6% 2% 8% 45% 9% 4,4% 4,3% 9% 7% 4,9% 0,1%

б) контингент детей по направлениям образовательной деятельности

В
се

го
 (ч

ел
о-

ве
к)

Направления образовательной деятельности

Н
ау

чн
о-

те
хн

ич
.

С
по

рт
-
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хн
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.

Ф
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те
т.
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Э
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К
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ьт
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г.

Ес
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-
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уч
н.

Д
ру
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е

200380 12389 1875 22262 86447 13841 7242 9686 15760 18426 6098 6354
100% 6% 1% 11% 43% 7% 4% 5% 8% 9% 3,0% 3,2%
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в) сведения по сроку реализации и по форме организации содер-

жания образования
В

се
го

 п
ро

-
гр

ам
м

По сроку реализации По форме организации содержания
К

ра
тк

о-
ср

оч
ны

е

Д
о 

1-
го

го
да

Д
о 

2
–х

ле
т

О
т 

3-
х

ле
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и
бо

ль
ш

е
О

дн
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пр
о-

фи
ль

-
ны

е
И

нт
ег

-
ри

ро
-

ва
н-

ны
е

К
ом

п-
ле

кс
ны

е

М
од

ул
ь-

ны
е

С
кв

оз
-

ны
е

5429 145 1007 2771 1506 3071 1013 882 308 155
100% 3% 19% 51% 28% 57% 19% 16% 6% 3%

г) по уровню усвоения и по возрастному этапу реализации

В
се

го
 п

ро
гр

ам
м

По уровню усвоения По уровню реализации

О
бщ

е-
ра

зв
ив
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щ

ие

С
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иа

ли
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-
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П
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-
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ы
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Д
ош
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Н
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ьн

ы
й

О
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й

С
ре

дн
ий

5429 3384 1103 942 445 1021 2542 1422
100% 62% 20% 17% 8% 19% 47% 26%

д) сведения о контингенте детей по годам обучения

Всего детей 1го года обучения % 2го года обучения % 3го года и более %
200380 100974 50% 64158 32% 34802 17%

е) сведения по типу программы и по целям обучения

О
бщ

ее
ко

ли
че

ст
во

 У
Д

О
Т

В
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 п
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гр
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м

По типу программы По цели обучения
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ро
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ар
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до
су

го
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е

57 5429 1071 443 3443 472 1703 166 325 1162 690 1098 270
Относит.
величина

100% 20% 8% 63% 9% 31% 3% 6% 21% 13% 20% 5%

По типу программы По цели обучения
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Таблица 19. Список учреждений дополнительного образования

Оренбурга и Оренбургского района

название УДО адрес
1. Дворцы творчества детей и
молодежи

- областной; ул. Советская, 41
- пер. Хлебный, 2
- ул. Космическая, 5
- ул. Магнитогорская, 80
- ул. Центральная, 13
- пр. Парковый, 6 «а»
- ул. Гагарина, 42/3
- Дедуровка, ул. Ленинская, 5

2. Школы искусства - ул. Юных Ленинцев, 10/1
- ул. Карагандинская, 37 «а»
- ул. Луговая, 85

3. Центры и станции научно-
технического творчества

- областной; ул. Постникова, 26
- пер. Дорожный, 2 «а»
- ул. Комсомольская, 45
- ул. Брестская, 3
- ул. Шевченко, 28

4. Детско-юношеские спор-
тивные школы

- олимпийского резерва; ул. Чичерина, 35
- ул. Чернореченская, 44
- ул. Родимцева, 10/2
- ул. Инструментальная, 5
- ул. Терешковой, 8
- ул. С. Разина, 211

5. Центры и станции детско-
юношеского туризма и краеве-
дения

- областной; ул. Цвилинга, 57
- ул. Яицкая, 61

6. Детские оздоровительно-
образовательные центры

- ул. Советская, 60, зона отдыха «Дубки»
- ул. Чкалова, 32 «а», зона отдыха «Дубки»

7. Детские эколого-
биологические центры

- областной; ул. Карагандинская, 110
- пр. Гагарина, 25 «а»

8. Центр внешкольной работы
«Подросток»

- ул. Курочкина, 2

9. Центр дополнительного об-
разования для детей «Славя-
не»

- пер. Светлый, 10
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Приложение 6

Володарская средняя общеобразовательная школа полного дня
(монографическая характеристика)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Володарская средняя
общеобразовательная школа полного дня» была реорганизована в 1989 году из
Первомайской восьмилетней школы распоряжением Первомайского райсовета
народных депутатов № 99 от 07.07.1989 г. Она расположена на территории п.
Володарский Первомайского района Оренбургской области.

Володарский расположен в 350 км. к западу от областного центра - г.
Оренбурга. Население Володарского составляет около 2 тысяч человек. Нас е-
ленный пункт расположен в непосредственной близи от райцентра Первомай-
ский с населением более 5 тысяч человек. Буквально рядом с Володарской
средней школой в п. Первомайском ещё две опорные школы: основная (более
200 учащихся, работает с 2005 года) и полная средняя (860 учащихся, более 60
учителей; открыта в 1969 году). Чтобы родители доверяли своих детей, Воло-
дарская школа должна быть конкурентоспособной.

В школе обучается 380 учащихся, (из них 17 учатся в группе кратковре-
менного пребывания, 195 детей проживают на расстоянии от 2 -х до 15-ти км
от школы), 21 класс-комплект.

Социальный портрет школы:
всего семей - 294, из них группы социального риска - 88; многодетных -

48; неполных - 67; с низким уровнем дохода - 82; число опекунских семей - 3;
число семей с родителями-инвалидами - 6; число детей с детьми-инвалидами -
11; число семей, ведущих аморальный образ жизни - 6; семьи, где родители не
работают или не имеют постоянного места работы - 12; педагогически несо-
стоятельные, конфликтующие семьи - 20; количество детей-школьников, вос-
питывающихся в семьях группы риска - 112.

В Володарской школе работают 40 педагогов-воспитателей, 95% педаго-
гов прошли аттестацию на высшую и I квалификационную категории., 72%
имеют высшее образование, 5 обучаются заочно в ВУЗах ( III - V курс). Сред-
ний возраст учителей 35 лет. Это образованные, хорошо владеющие методикой
преподавания специалисты, 20% из них оканчивали свою школу. Учителя
школы имеют награды:

- заслуженный работник образования РФ - 2 человека;
- знак «Почётный работник образования» - 2 человека;
- почётная грамота Министерства образования - 2;
- почётная грамота ГУО области 10;
- отличник народного просвещения - 6 человек;
- учитель-методист - 3 человека;
- старший учитель - 9 человек.
Высшим органом управления деятельности школы является конференция

учителей, учащихся, родителей, представителей общественности. Она пров о-
дится один раз в 2 года. На конференции избирается Совет Школы с равным
представительством учащихся, родителей, общественности. Члены Совета
Школы участвуют в смотрах знаний, присутствуют на экзаменах, что спосо б-
ствует повышению ответственности учителей и учащихся за к ачество знаний,
умений, навыков. При активном участии Совета Школы, Попечительского со-
вета, спонсоров-предпринимателей, родителей учеников, администрации рай-
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она, районного отдела образования в школе создана неплохая материально-
учебная база. В школе хорошо оснащены кабинеты: информатики (13 компью-
теров), химии, физики, ОБЖ, русского языка и литературы, начальных клас-
сов, математики, машиноведения, швейного дела, трудовая мастерская, два
спортзала. Вместе с аттестатом учащиеся получают удостоверение трактор и-
ста-машиниста II класса. Для профессиональной подготовки в школе имеется
грузовой автомобиль, два трактора и прицепные навесные сельхозмашины, к а-
бинет машиноведения, швейный цех.

Девиз школы:
«Здоровье, знание, честь».
Ведущий принцип организации жизнедеятельности в школе:
«Ориентация на общечеловеческие ценности: Отечество, Человек, Знания,

Культура, Труд, Семья».
ЗАКОНЫ ДЛЯ УЧЕНИКОВ
1. Делай добро!
2. Люби и прощай людей!
3. Относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе!
4. Бойся обидеть человека!
5. Найди свою цель в жизни!
6. Не ищи оправдания собственным слабостям и не ленись!
7. Познай себя и мир!
8. Лучше отдать своё, чем взять чужое!
9. Не теряй веры в себя!
10. Умей дарить радость людям!
ЗАКОНЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
1. Если говорить с детьми, то честно!
2. Если призывать их думать, то давать возможность думать!
3. Если говорить: «Будьте хозяевами», - то давать им все права хозяев  и

всю ответственность на них возлагать!
4. Если говорим: «Учитель ваш старший товарищ», - то пусть он будет

товарищем!
5. Если говорим: «Нужна самостоятельность», - то надо найти мужество

давать им эту самостоятельность.
Учащиеся приходят в школу в 8.45 часов утра; в понедельник проводится

линейка для 1-4-х классов и для 5-11-х классов; все остальные дни недели в
8.45 проводятся мини-классные часы, где решаются все необходимые вопросы
предстоящего рабочего дня, где у учителя-воспитателя есть возможность за-
глянуть в глаза своих воспитанников, чтобы понять с каким настроением ре-
бёнок пришёл в класс.

С 9 до 16 часов - учебные занятия. Продолжительность урока традицион-
ная - 45 минут, самоподготовка - 30 минут. С целю предупреждения пробелов
в знаниях, оказания индивидуальной помощи учащимся при подготовке до-
машних заданий учитель-предметник ведет урок и самоподготовку по своему
предмету сразу после урока. Домашние задания (письменные) на самоподго-
товке даются в 3х уровнях. Планируются ежеурочные контрольные срезы.

С самоподготовкой проводятся следующие уроки: математика, алгебра,
геометрия, физика, химия, английский язык (частично), русский   язык, лите-
ратура (частично), биология в 10-11 классах, история (частично). География,
часть истории, биологии, труды ведутся по 40 минут.
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До 13.30 проходят все главные уроки с выполнением домашних заданий.
Большое внимание учителя-воспитатели уделяют на уроках, самоподготовках,
во внеурочное время индивидуальной работе с учащимися, что позволяет раз-
вить логическое мышление, память, творческие способности, речь детей, п о-
могает обрести уверенность в своих силах, не потерять инт ереса к знаниям.

В начальных классах пятидневная рабочая неделя. Учител я до 13.30 ведут
уроки и самоподготовки по русскому языку, математике, чтению, природов е-
дению, истории. С 1 класса введено изучение английского языка. В классах
первой ступени, чтобы снять утомляемость, напряжение, дать разрядку детям
учителя используют динамические паузы. В практику вошли небольшие муз ы-
кально-поэтические паузы. Учителя под классическую музыку читают стихи,
рассказывают сказки, легенды, стараясь, всё это читать наизусть. Таким о бра-
зом, создаётся непринуждённая обстановка, которая снимает усталость, восп и-
тывает детей, дисциплинирует их.

С 13.30 в начальных классах с детьми работают воспитатели. Ими органи-
зована работа творческих комнат, где дети занимаются по интересам: рисов а-
нием, лепкой, вышиванием, прядением, вязанием, конструированием, играют в
шашки, шахматы, настольные игры. Занятия музыкой проводят учителя муз ы-
кальной школы: хоровое пение, ИЗО и музыка. Школа работает в тесном ко н-
такте не только с музыкальной школой, но и с Домом детского творчества,
детской спортивной школой, спорткомплексом «ЯИК». Один раз в неделю в
каждом классе есть, так называемые, библиотечные дни, когда учащиеся н а-
чальных классов вместе с воспитателями во второй половине дня посещают
детскую библиотеку. Кроме того, воспитатели ведут мини-уроки: христиан-
ская мораль, риторика, экология. Для учащихся 1-4 классов организован клуб
«СОВА» - спрашивайте, отвечаем всё абсолютно. Основное внимание уделяет-
ся прогулкам, подвижным играм на свежем воздухе, походам. Ежедневно 2 -
2,5 часа дети находятся на свежем воздухе.

В классах II ступени шестидневная рабочая неделя, в субботу сокращён-
ный день, занятия до 13.30 , три пары, урок - 40 минут, самоподготовка 25 ми-
нут, ежедневные спортивные часы и по 3 часа в неделю занятий физической
культурой. За счёт регионального компонента введены такие предметы как
экология, краеведение, информатика с 5-го класса, во всех классах ведутся
факультативы, индивидуальные, групповые занятия. За счёт школьного ко м-
понента во II ступени введено расширенное обучение математики и русского
языка по учебному комплексу Бабайцевой, в 8-х - 9-х классах ведутся элек-
тивные курсы.

Учителя-предметники постоянно ведут поиск активных форм и методов
обучения на уроке и самоподготовке, осуществляют тематический учёт зна-
ний, где учитывается выполнение контрольных, лабораторных и практических
работ, составление схем, таблиц.

Все учителя-воспитатели ведут предметные кружки, факультативы, про-
водят предметные недели, вечера, олимпиады, смотры знаний, защиту р ефера-
тов.

В 10 - 11 классах шестидневная рабочая неделя. За счёт школьного и р е-
гионального компонента уже на протяжении 4 лет ведётся профильная подг о-
товка. В школе две параллели и каждый класс делится на 3 - 4 профильные
группы: в 10-х классах химико-биологическая, математическая, гуманитарная,
общеобразовательная, в 11-х классах математическая, гуманитарная, техноло-
гическая. В учебном плане 26 часов общие и по 5 часов отведено на каждый
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профиль. В расписании, в одном классе, профильные предметы идут пара л-
лельно, например, химия - математика, биология - физика, химия - информа-
тика и т.д., за счёт чего несколько снижается недельная нагрузка учащихся.
Учебную программу в 11-х классах проходят за три четверти, так как прово-
дятся парные занятия. В IV четверти идёт непосредственная подготовка к эк-
заменам, и ребята посещают только те предметы, которые выбрали для сдачи
экзаменов. Таким образом, у них высвобождается больше времени для сам о-
стоятельной работы при подготовке к экзаменам. В этих классах практикуется
система зачётных уроков, семинаров, тестирования.

В школе создана детская организация «Подсолнух» - совокупность трёх
объединений:

1-е классы это объединение «Цветик-семицветик». Работа ведётся по ле-
песткам-направлениям под девизом: «Возьмём лепесток, загадаем желание и
выполним сами, приложив старания». Через дело связующей нитью проходит
идея творчества. Ребята любят фантазировать, выдумывать, инсценировать. В
начальной школе успешно работает драматический кружок. Учащиеся, роди-
тели были в восторге от спектаклей, поставленных нашими маленькими арти-
стами.

В детское объединение «Орлёнок» входят учащиеся 5 - 8-х классов.
Именно в этом подростковом возрасте происходит ориентация на жизненные
ценности, возникает не мало проблем поведением, общением, связанных с так
называемым подростковым кризисом.

9-11-е классы объединены в клуб «Старшеклассник». Задачи клуба: обще-
ние, самоуправление, досуг. Деятельность направляет школьный центр, права
и обязанности определены уставом. Старшеклассники сами выбирают для себя
занятия, определяют формы организации досуга, принимают решения по раз-
личным вопросам, распределяют школьный спецсчёт. В течение двух лет ра-
ботает кафе старшеклассников «Тетрадь клеточку», где проходят интересные
капустники, концерты, вечера отдыха. Для развития внутренней свободы, са-
моопределения проводятся занятия со школьным социологом, на которых ре-
бята проходят анкетирование, тестирование, беседуют по различным вопросам
своего здоровья, общения.

Руководит школой заслуженный работник образования РФ Бачуркина Та-
мара Ивановна. За успехи в учебно-воспитательной работе школа неоднократ-
но отмечалась на районном и областном уровнях. В 2001 году шк ола заняла II
почётное место в областном конкурсе «Школа года - 2001».

В 2001 году в школе успешно прошёл областной семинар начальников и
заведующих методкабинетами ГОО и РОО области по теме «Личн остно-
ориентированное обучение учащихся в условиях школы полного дня». В 2003
году педколлектив успешно выступил с творческим отчётом по теме «Школа и
социум. Взаимодействие и развитие» в рамках зонального семинара директо-
ров школ и специалистов РОО, в ходе которого учителя дали 15 открытых
уроков, внеклассное мероприятие «Школа - наш дом». Неоднократно обоб-
щался опыт работы школы в условиях полного дня. За 15 лет работы из сте н
школы вышли 345 выпускников, 57 учеников окончили школу с золотыми и
серебряными медалями. Все 15 лет школа работает без второгодников. На пр о-
тяжении всех лет нет отсева детей. Учащиеся школы стабильно показывают
хорошие результаты на районных и областных олимпиадах.
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Приложение 7

Сведения о Центре развития образования Оренбургского госу-
дарственного университета

Центр развития образования Оренбургского государственного уни-
верситета создан по решению Ученого совета Оренбургского государст-
венного университета (Протокол № 1 от 31 августа 2001 года) как науч-
но-исследователь-ское и научно-методическое подразделение в структуре
вуза, координирующее свою деятельность с Научно-методическим сове-
том университета.

Основные направления деятельности Центра развития образования
включают в себя:

- координацию деятельности социальных институтов по прогнозиро-
ванию и разработке стратегических вопросов развития региональной сис-
темы образования;

- активизацию интеграционных процессов и инновационных педаго-
гических технологий в образовательном пространстве Оренбурга и Орен-
бургской области;

- организация единого информационного образовательного про-
странства и обеспечение преемственности и непрерывности системы о б-
разования на различных уровнях.

- развитие  сотрудничества ведущих ученых с коллективами образо-
вательных учреждений различного уровня в обновлении содержания и
методов общего и профессионального образования;

- разработка и внедрение национально-региональных компонентов
государственных образовательных стандартов.

Обозначенные сферы деятельности Центра развития образования
обусловили становление его функциональной структуры, в которую во-
шли  научно-практические лаборатории: модернизации образования;
мультимедийного образования; духовно-нравственного просвещения мо-
лодежи.

Начиная с 2001 года лабораторией духовно-нравственного просве-
щения молодежи проведено более 80 музыкально-поэтических вечеров с
охватом около 35 тысяч слушателей; при этом в 2004-2005  учебном году
организовано и проведено 30 культурно-воспитательных мероприятий
городского и регионального представительства, в которых участвовали
около 15 000 человек. Аудитория слушателей включает студенческую и
школьную молодежь, преподавателей высших и средних образователь-
ных учреждений, ветеранов войны и труда, представителей интеллиген-
ции.

В числе проведенных лабораторией мероприятий – региональная
конференция по итогам XIII Международных Рождественских образова-
тельных чтений, зал ДК «Россия» (24 февраля 2005); научно-
практический семинар «Великие духовные пастыри России – Сергий Ра-
донежский (690 лет со дня рождения) и Иоанн Кронштадский (175 лет)»
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(29 декабря 2004 г.); памятные вечера, посвященные 75-летию В.М.
Шукшина (30 августа 2004 г.) с участием друга Шукшина кинооператора
«Калины красной» и «Печек-лавочек» А.Д. Заболоцкого; 80-летию писа-
телей Б. Васильева и В. Быкова: «Мы все войны шальные дети» (7 сен-
тября) и др. Сотрудники лаборатории выступили с докладами и сообще-
ниями на 8 научно-практических  конференциях и 3 проблемных семина-
рах.

Деятельность лаборатории модернизации образования направлена на
решение следующих задач:

– анализ состояния образования в регионе;
– составление информационного банка данных по инновациям в об-

разовании в контексте Концепции модернизации российского образова-
ния;

– пропаганда регионального опыта инноваций в образовании;
– публикация научно-методических материалов по проблемам мо-

дернизации образования в регионе;
– организация научно-методических семинаров, конференций, на-

правленных на сопровождение процесса модернизации образования в ре-
гионе;

– оказание научно-методической помощи образовательным учрежде-
ниям различного уровня в проектировании и внедрении основных поло-
жений Концепции модернизации российского образования.

В рамках работы лаборатории только в 2005 году проведены такие
семинары как «Личностно ориентированное образование» (10.01.2005),
«Режиссура урока. Общение и поведение учителя» (15.02.2005), «Психо-
лого-педагогичес-кие основы мультимедийного образования школьни-
ков» (13.04.2005). Сотрудники лаборатории входили в состав экспертной
группы Управления образования, осуществляющей проверку состояния
преподавания ряда предметов в муниципальной общеобразовательной
школе с первоначальной летной подготовкой (Кадетский корпус им. И.И.
Неплюева) с 16 по 23 марта 2005 г., принимали участие в городских кон-
курсах педагогического мастерства: «Учитель года», «Сердце отдаю де-
тям!» (24.01.2005, ЦЭВД и О), «Если Вы есть, будьте первыми!» (кон-
курс педагогов дополнительного образования, 19-21 января 2005г.), «Са-
мый классный классный» (15.12.2004), в городском смотре – конкурсе
методических кабинетов (04.05.2005), в городских научно-практических
конференциях («Муниципальный образовательный консорциум: откры-
тость, содружество, эффективность» (25.08.2004), «Интеллектуалы XXI
века» (18-21.12.2004) и др.).

В соответствии с программой совместной деятельности Центра раз-
вития образования ОГУ, Ассоциации «Оренбургский университетский
(учебный) округ» и Управления образования администрации МО «Орен-
бургский район» сотрудниками  лаборатории осуществлялось научно-
методическое сопровождение образовательных учреждений Оренбург-
ского района. По результатам исследования социального заказа образо-
вательных учреждений по модернизации системы образования разрабо-
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таны рекомендации по профилизации сельской школы, развитию воспи-
тательных систем, совершенствованию методической службы района и
образовательных учреждений, взаимодействию семьи и школы.

Центр  развития образования ОГУ совместно с Ассоциацией   ус-
пешно осуществляет  следующие комплексные социально-образователь-
ные программы  и инициативы:

- «Педагогический Олимп»  (координатор – А.В.Кирьякова, прорек-
тор по научной работе ОГУ, доктор педагогических наук, профессор) –
социально-образовательная инициатива по актуализации и распростране-
нию передового регионального педагогического опыта;

- научно-практическая программа «Интеллектуальное будущее
Оренбуржья» (координатор – А.Н.Ксенофонтова, заведующая кафедрой
педагогики высшей школы ОГУ, доктор педагогических наук, профес-
сор); проведены научно-практические конференции учащихся «Ученье
разум просвещает», «Интеллектуалы XXI века», «Шаг в будущее»; орга-
низованы групповые занятия и  индивидуальное консультирование луч-
ших учащихся ведущими  преподавателями кафедр ОГУ;

- «Оренбургское  региональное научное общество учащихся» (коор-
динатор – А.И.Щетинская, генеральный  директор  Оренбургского обла-
стного центра детского и юношеского творчества,  заведующая кафедрой
педагогики дополнительного  образования ОГПУ, доктор педагогических
наук) – научно-образовательный проект;

- «Высшее образование – инвалидам» (координатор - Т.И.Ежова, пе-
дагог дополнительного образования высшей категории, заведующая от-
делом «Детский орден милосердия» ОЦДЮТ, заместитель председателя
Оренбургского областного детского фонда);

- «Конкурс исследовательских работ учащихся и студентов Орен-
буржья» (координатор – Н.М.Михайлова, кандидат педагогических наук
доцент кафедры педагогики высшей школы ОГУ); в 2003 г.  в конкурсе
участвовало 68 человек (6 научно-проблемных секций), в 2004 г. – 137
чел. (13 научно-проблемных секций); в 2005 – более 200 работ (18 сек-
ций); были организованы новые секции: «Литературное творчество»,
«Литературное краеведение», «Русская литература XVIII-XIX вв.», «Ди-
зайн», «Мультимедиа в образовании», «Вклад оренбуржцев в Великую
Победу»;

- «Открытие таланта» (координатор – В.Е. Краснов, начальник
управления культуры Администрации г. Оренбурга, Заслуженный работ-
ник культуры РФ); в рамках проекта  организована поддержка талантл и-
вых  учащихся музыкальных школ  и школ искусств Оренбурга и облас-
ти, выставок-конкурсов  детских рисунков (2003, 2004, 2005), проведен
конкурс детских рисунков  среди учащихся общеобразовательных учре ж-
дений г. Оренбурга и области в рамках  международного проекта «Мир
без войны», посвящён празднованию 60-летия со Дня Победы в Великой
Отечественной войне; организован  фестиваль молодых дизайнеров-
модельеров профессионального лицея №18 г. Оренбурга. Победители
конкурса были награждены дипломами I, II, III степеней, книгами и сер-
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тификатами на право индивидуального консультирования преподавате-
лями ОГУ.

Начиная с 2003 года активно реализуются региональные образова-
тельные проекты: «Восхождение к Слову» (координатор – Н.Е.Ерофеева,
доктор филологических наук, профессор, декан филологического факул ь-
тета Орского гуманитарно-технологического института, директор Орско-
го филиала Ассоциации)  и «Педагогика медиаобразования» (координа-
тор – Н.Г.Семенова, кандидат технических наук, доцент, заведующая ла-
бораторией мультимедийного образования).

Информационным и научно-методическим печатным органом Ассо-
циации и Центра развития образования является журнал «Университет-
ский округ». Основные направления деятельности его редакционной кол-
легии:

- обобщение регионального педагогического опыта, обращение к
лучшим образцам отечественного педагогики (рубрики: «Педагогический
Олимп», «Педагогическое ретро», «Исторические параллели»);

- освещение интегративных тенденций в деятельности образователь-
ных учреждений, прогнозирование стратегических направлений развития
региональной системы образования, разработка и внедрение национально
региональных компонентов государственных образовательных стандар-
тов (рубрики: «Прогноз ученого», «Проекты и решения», «Социально-
образовательные инициативы»);

- информатизация образовательного пространства субъектов Ассо-
циации и развитие информационной культуры личности  (рубрики:
«Электронный учебник», «Мультимедиатека», «Педагогика медиаобраз о-
вания», «Интернет-клуб Ассоциации»);

- разработка научно-методического обеспечения региональной сис-
темы воспитания учащейся молодежи (рубрики: «Открытие таланта»,
«Социум», «Субъекты Ассоциации» и др.).

В настоящее в программах и проектах Центра развития образования
и Ассоциации «Оренбургский университетский (учебный) округ» прини-
мает участие 81 образовательный субъект города и области, объединяю-
щие более 120 тысяч педагогов, студентов и учащихся. Организованы
филиалы Ассоциации на базе Орского гуманитарно-технологического
института, Бузулукского гуманитарно-технологического института, ве-
дется работа по открытию филиалов  Ассоциации в г. Бугуруслане и Ак-
булаке.



Приложение 8

Таблица 21. Сопоставительная характеристика образовательного пространства в двух регионах:

Санкт-Петербурге и Оренбургской области.

Санкт-Петербург Оренбургская область

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
й 

ко
нт

ек
ст

- современный Российский мегаполис с населе-
нием свыше 4 миллионов 600 тысяч человек;
специфические ценностные ориентации насе-
ления мегаполиса: высокая степень толерант-
ности и терпимости по отношению к посто-
янно проживающим в данном городе вне за-
висимости от их этнической и религиозной
принадлежности, ощущение «центральности»
своего положения и при этом вольнолюбие и
оппозиционность любой власти;

- "дипломатическая столица России", погранич-
ное положение со странами Балтии;

- город-герой, переживший блокаду;
- "культурная столица России"; город дворцов и

музеев; туристический центр страны;
- 4 основных зоны в зависимости от времени за-

стройки и контингента населения: центр го-
рода - старая застройка; «Сталинская за-
стройка» - районы, построенные в основном в
30—50 гг.; районы-новостройки, построенные
в 60-90 гг.; пригороды г. Санкт-Петербурга,
административно подчиняющиеся городу;

- город с неблагоприятной экологической обста-
новкой и суровым влажным климатом;

- большая территория с низкой плотностью расселения
(немногим более 2 миллионов человек);

- многонациональный и многоконфессиональный состав
населения; на территории области в течение многих
лет проживают представители более 80 национально-
стей различной этнической и религиозной принадлеж-
ности;

- исторически сложившийся аграрный регион с разви-
вающейся в последние тридцать лет нефте- и газодо-
бывающей промышленностью;

- слабовыраженный социокультурный статус в масштабах
страны, низкий уровень освоения исторического куль-
турного фонда, накопленного в регионе.

- транспортный и железнодорожный узел, связывающий
Россию со странами Азии, ранее входившими в СССР;

- соседство с северо-западными областями Казахстана,
юго-западными районами Башкортостана и Татарстана

- особенностью сельских поселений является низкий уро-
вень жизни, где натуральное хозяйство является ос-
новным источником дохода; удаленность от культур-
ных центров, ограниченность социокультурной сферы,
слабая её материальная база, унификация сфер жизне-
деятельности, сложные бытовые условия;
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Информальная подструктура системы
образования города представлена:

- 45 театров, 122 постоянно действующие
киноустановки, 66 дворцов и домов
культуры, 16 городских концертных
организаций, 98 частных, ведомствен-
ных и общественных концертных ор-
ганизаций, 2 цирка, 10 дворцов спор-
та, более 40 стадионов, более 13 ты-
сяч спортивных залов, 92 бассейна, 40
лыжных баз; около 1800 библиотек,
среди них старейшие государственные
библиотеки страны: Библиотека Ака-
демии наук, Российская национальная
библиотека, Санкт- Петербургская го-
сударственная театральная библиоте-
ка, а так же библиотеки общероссий-
ского значения: Библиотека Академии
Художеств, Центральная сельскохо-
зяйственная библиотека, Центральная
научно-техническая библиотека, Во-
енно-морская библиотека, Всероссий-
ская геологическая библиотека; в ка-
честве специально организованного
образовательного пространства вы-
ступают музеи, которых свыше 70, а
вместе с филиалами, самостоятельны-
ми экспозициями, постоянными вы-
ставками и выставочными залами –
около 250;

- традиционными стали многочисленные
международные конкурсы, фестивали,
выставки, Недели культуры;

Разделение на городскую и сельскую подструктуры:
1. Характеристика городской подсистемы (на примере г. Орен-

бурга):
Информальная подструктура:
- более 80 религиозных общин и разнообразие культовых зданий

(прежде всего, православных церквей и мечетей);
- 23 библиотеки, 4 музея, 5 театров, 7 кинотеатров, 17 дворцов и

домов культуры, филармония, цирк, 4 стадиона и ледовый
дворец;

- 11 телеканалов (на трех из них транслируют передачи местных
телекомпаний); кроме программ государственных радиоком-
паний жители города могут слушать передачи более 10 ком-
мерческих радиостанций; наряду с филиалами центральных
периодических изданий в городе существуют более 20 город-
ских и областных газет и журналов;

Формальная и неформальная подструктура:
- 123 дошкольных ОУ (одно из них – частное), 89 общеобразова-

тельных школ (более 30 из них с углублённым изучением от-
дельных предметов), 6 гимназий, 5 лицеев, лицей-интернат
для одаренных детей, естественно-гуманитарный колледж, 5
негосударственных школ (2 национальные школы татарского
и еврейского языка), 2 школы осуществляют набор по кон-
фессиональному признаку: православная школа и еврейская
школа, специализированная школа-интернат с первоначаль-
ной летной подготовкой, 5 школ-интернатов для детей с пси-
хическими или физиологическими отклонениями или заболе-
ваниями, 4 вечерних сменных школы для взрослых;

- 14 дворцов и центров детского творчества, 7 ДЮСШ, 4 станции
технического творчества, 2 школы искусств, центр патриоти-
ческого воспитания "Подросток"

- более 100 детских оздоровительных лагерей;
- трехуровневая система музыкального образования: музыкаль-

ные школы - музыкальные училища - институт культуры;
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- издаётся более 200 газет с разовым тиражом
более 5 миллионов экземпляров, более 270
других периодических изданий с общим ти-
ражом 4, 8 миллионов экземпляров;

- действует система общественного, кабельного
и спутникового телевидения, на обществен-
ных каналах транслируются передачи более
чем 20 различных телекомпаний; десятки
общественных, развлекательных и инфор-
мационных радиокомпаний имеют свои
представительства в Санкт-Петербурге;

Формальный и неформальный сектор :
- дошкольное воспитание: около 1200 дошколь-

ных образовательных учреждений;
- среднее образование: около 770 общеобразо-

вательных учреждений, среди них 660 об-
щеобразовательных школ, более 10% из них
– негосударственные ОУ;

- высшее образование: 53 государственных
высших учебных заведения, 40 негосудар-
ственных высших учебных заведений;

- прочие образовательные учреждения: 114 уч-
реждений дополнительного образования
(творческого, спортивного и др.), 21 меж-
школьный учебный комбинат; 226 логопе-
дических пунктов; 20 районных методиче-
ских кабинетов и научно-методических
центров; 10 фильмотек; 4 информационных
центра; 20 психолого-педагогических меди-
ко-социальных центров; 6 нетиповых обра-
зовательных учреждений.

2. Характеристика сельского сектора:
- ученик территориально прикреплен к единственному в се-

лении образовательному учреждению;
- изолированность и отдаленность населенных пунктов по-

рождает необходимость выполнения школой многочис-
ленных социально-педагогических функций на селе;

- малокомплектность и недоукомплектованность квалифи-
цированными кадрами; малочисленность учащихся по-
рождает такие явления как учитель-многопредметник и
стихийная интеграция (возрастная, предметная);

- повышенное внимание к вопросам трудового воспитания
и обучения обусловлено спецификой образа жизни
сельского населения, непреходящей ценностью которо-
го является труд на земле;

- малочисленность учащихся сельских школ порождает
психологическое однообразие жизни школьного сооб-
щества;

- ограниченность информационно-методического обеспече-
ния сочетается со слабой материально-технической ба-
зой;

- работа сельского учителя осуществляется в условиях по-
стоянного внешнего контроля со стороны односельчан;

- большая часть общественности школы - ее бывшие выпу-
скники, родители сегодняшних учеников; многие педа-
гоги сельской школы - вчерашние ее ученики;

- затруднения в своевременном повышении педагогами сво-
ей квалификации и, как результат, низкая формальная
конкурентоспособность выпускников сельских школ,
что проявляется, в том числе, и на возможностях посту-
пления в вузы.
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- центрами профессионального педагогического обра-

зования в городе выступают Российский государст-
венный педагогический университет им. А. И. Гер-
цена и академия постдипломного педагогического
образования;

- научно-экспериментальная педагогическая работа
координируется многочисленными научными шко-
лами;

- к региональным особенностям относится: разработка
программ, обеспечивающих приобщение учащихся
к истории и культуре Санкт-Петербурга; создание
системы дистанционного обучения для детей-
инвалидов и детей, не охваченных систематиче-
скими занятиями в школе; реализация мер по инте-
грации детей с ограниченными возможностями в
систему образования; активное и широкое участие
в международных образовательных проектах.

- подготовка учителей осуществляется Оренбург-
ским государственным педагогическим универ-
ситетом, Оренбургским государственным уни-
верситетом, Орским государственным техноло-
гическим институтом, педагогическими коллед-
жами и училищами в различных городах облас-
ти; в системе подготовки и переподготовки спе-
циалистов дополнительного образования веду-
щую роль играет Областной Дворец творчества
детей и молодежи им. В. П. Поляничко
(ОДТДМ);

- в регионе действуют научно-методические центры
при Оренбургском госуниверситете, педагогиче-
ском университете, областном ИИУ; с 2001 года
при ОГУ действуют Центр развития образования
и Университетский (учебный) округ, с 2006 года
подобный Центр создан при ОГАУ.
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Приложение 9

Таблица 22. Образовательные учреждения Санкт-Петербурга -

экспериментальные площадки (данные 2004 года)1.

Название эксперимента Где проводится эксперимент
1. ОУ - городские экспериментальные площадки,

утвержденные в 1998/99 учебном году
1.1. "Районная образовательная система
Кронштадта как функциональная мо-
дель единого муниципального образо-
вательного пространства".

ТОУО Кронштадтского района

1.2. Реализация возможностей школы в
процессе поддержки жизненного само-
определения учащихся".

школа № 38 Приморского района

1.3. Образовательный проект "Бес-
классное обучение".

шк. № 47 Петроградского района,
Центр психологической помощи

1.4. "Современные информационные
технологии индивидуального сопрово-
ждения".

ДОУ и начальная школа Калинин-
ского района

1.5. "Разработка и внедрение новой
формы итоговой аттестации выпускни-
ков средних школ по английскому язы-
ку".

СПбУПМ, 2-я СПб гимназия, 61
гимназия  Выборгского района,
169 школа, 207 школа, 209 гимна-
зия Центрального района, 70 гим-
назия Пегроградского района, 415
гимназия Петродворцового рай-
она, 587 гимназия Фрунзенского
района

1.6. "Индивидуальные образовательные
маршруты как основа вариативного
обучения".

Вечернее (сменное) ОУ, Центр
образования "Надежда" Крон-
штадтского района

1.7. "Уникальное развивающее содер-
жание и педагогические технологии
развития способностей детей дошколь-
ного возраста в условиях вариативного
выбора и сочетания образовательных
маршрутов".

ГУДО Центр развития способно-
стей детей дошкольного возраста
"Малышок" Кронштадтского рай-
она

1.8. "Взаимодействие семьи, ДОУ и
общественной организации в процессе
социализации ребенка-дошкольника".

ДОУ № 27 Центрального района

1.9. Валеологическое сопровождение
образовательного процесса ДОУ.

ДОУ № 66 Калининского района

1 См. Петербургская школа – 2004: “Образование ради лучшей жизни”. Программа разви-
тия системы образования Санкт-Петербурга на 2000-2004 гг., часть 3.- Спб.: Комитет по
образованию администрации Санкт-Петербурга, 2000.
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1.10. "Валеолого-педагогическая модель
дополнительного образования детей".

ДДТ Московского района

1.11.  "Создание  модели  школьного
центра психолого-педагогической и меди-
ко-социальной поддержки детей и подро-
стков с нарушенной школьной адаптаци-
ей"

ССОШ № 92 Центрального рай-
она

1.12. "Проект комплексной реабилитации
детей с нарушением интеллекта и детским
церебральным параличом и их семей в
рамках городской программы "Семейная
политика,  социальная защита семьи и
детства"

СОУ VIII вида шк. № 34 и ДОУ
№ 5 Невского района

1.13."Модель поздней реабилитации под-
держивающего трудоустройства лиц с на-
рушением интеллекта".

СОУ  VIII  вида шк. № 4 Васи-
леостровского района

1.14. "Психологическое медико-
социальное сопровождение детей-сирот".

Детский дом № 9 Фрунзенского
района

1.15. "Организация коррекционно-
педагогического процесса по ранней со-
циальной адаптации детей-сирот с ком-
плексной зрительной и интеллектуальной
патологией".

Детский дом III вида № 40 Васи-
леостровского района

1.16. "Новые технологии социализации
учащихся с нарушениями интеллекта".

СОУ VIII вида шк. № 432 Кол-
пинского района

1.17. Оказание специальной медико-
психологической поддержки детям с
функциональными нарушениями зрения
на этапе начального школьного образова-
ния - классы охраны и развития зрения.

ДОУ № 5 Кронштадтского рай-
она; шк. № 592 Невского района;
шк. №№ 467, 588 Колпинского
района; шк.-интернат № 2 для
слабовидящих детей

1.18. "Развитие критического мышления в
процессе обучения письму и чтению".

Гимназия № 177 Красногвардей-
ского района; гимназии №№. 56,
70 Петроградского района;  шк.
№ 455 Колпинского района;
гимназия № 426 Ломоносовского
района

1.19.  "Раскрытие природных потенциаль-
ных возможностей ребенка в условиях со-
единения школьного и дошкольного обра-
зования".

НОУ "Унисон"

1.20. Программа "Сообщество: Шаг за шагом":
шк. №№ 187, 191 Красногвардейского района; шк. № 63 Калининского рай-
она; шк. № 558 Выборгского района: гимназия № 49 Приморского района,
гимназия № 70 Петроградского района; ДОУ №№ 78, 82 Калининского ра й-
она; №№ 14, 19, 29 Красносельского района; №№ 4, 45, 80 Красногвардей-
ского района; №№ 110, 139 Выборгского района; № 8 Адмиралтейского рай-
она; № 60 Приморского района; № 52 Кировского района; № 31 Ломоносо в-
ского района; № 1 Петродворцового района
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1.21. "Разработка интерактивного компо-
нента стандартов дошкольного и началь-
ного общего образования".

ДОУ № 50 Выборгского района

1.22.  "Разработка педагогической техно-
логии учебного процесса непрерывного
физико-математического образования".

ГОУ СПбГДТЮ

1.23.Создание на базе ЦВР учреждения
дополнительного образования - нового
типа художествснно-технического ком-
плекса "Петербуржец".

ЦВР Калининского района

1.24. "Процесс непрерывности в системе
дополнительного образования".

ДДЮШ Красносельского района

1.25. "Социально-педагогический проект
"Компьютерный центр технического
творчества".

ЦТТ Московского района

1.26. "Социально-культурный потенциал
Петродворца как интегрирующее начало в
системе деятельности Дома детского
творчества".

ДДТ Петродворцового района

1.27. "Интеграция базового и дополни-
тельного образования "Школа творчества.
Экологическое образование в условиях
клубной работы".

ДТЮ Фрунзенского района

1.28.  "Преемственность образовательных стандартов социально-экономичес-
кого образования в системе "Школа-вуз":
шк. № 31 Василеостровского района; шк. № 457 Выборгского района, шк.
№№ 381, 501 Кировского района, шк. № 425 Кронштадтск ого района; шк. №
273 Колпннского района, шк. №№ 568, 585 Красносельского района, шк. №№
637, 373 Московского района; МУК-1 Петродворца; шк. №№ 166, 612 Цен-
трального района; ОУ "Петершуле"

II. Городские экспериментальные площадки,
ранее утвержденные Комитетом по образованию

2.1. "Курсовое бесклассное обуче-
ние".

Средние   общеобразовательные шк. №
90 Выборгского района, шк. № 98 Ка-
лининского района, школа с углублен-
ным изучением предметов № 204 Цен-
трального района, шк. № 280  Адми-
ралтейского района; шк. № 518 Вы-
боргского района; шк. №№ 138, 184,
89 Калининского района; шк. №№ 523,
621 Колпинского района, шк. №№ 590,
568, 237 Красносельского района; шк.
№ 430 г. Ломоносова; шк. №357 Мос-
ковского района, шк. №№ 583, 38
Приморского района;  шк. №№  84,  86,
91 Петроградского района; шк. № 287
г. Пушкина,  шк.  №№ 443,  603 Фрун-
зенского района; шк. №№ 612, 189
Центрального района;
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1 2
2.2. Реализация проекта "Школа равных
возможностей".

шк. № 421 Петродворцового
района

2.3. "Разработка  интегративного компо-
нента стандартов дошкольного и началь-
ного общего образования".

ДОУ № 50 Выборгского района

2.4. "Петербургский стандарт физическо-
го развития дошкольников".

ДОУ № 139 Выборгского района

2.5. "Педагогические условия преемст-
венности в системе детский сад - началь-
ная школа".

ДОУ "Талант" Красносельского
района

2.6. "Нейропсихология искусств.  Худо-
жественный музей и социализация до-
школьников".

ДОУ № 12 Петродворцового
района

2.7. "Создание личностно-
ориентированной модели развития в ус-
ловиях дошкольного  образовательного
учреждения".

ДОУ № 61 Фрунзенского района

2.8. "Знакомство дошкольников и педаго-
гов ДОУ с античной культурой"

ДОУ № 110 Центрального рай-
она

2.9.   "Петербургский стандарт краеведче-
ского образования школьников".

ДОУ № 8 Центрального района

2.10. "Разработка технологии апробации
образовательной программы по модели
"Экология и диалектика"

Средние   общеобразовательные
школы: № 16 Василсостровского
района, № 137 Калининского
района, № 466 Курортного рай-
она, № 97 Выборгскою района,
№ 614 г. Кронштадта

III. Федеральные экспериментальные площадки
3.1. "Школа творческого развития
личности".
3.2. "Организационно-псдагогические
условия индивидуального развития
личности учащихся".
3.3. "Образовательное учреждение
кросскультурных инициатив".
3.4. "Интеграция гуманитарного обра-
зования в гимназии".
3.5. "Учитель - в образовательном
процессе культурно-творческой шко-
лы".

3.6. "Разработка новых форм итоговой
аттестации учащихся по математике".
3.7. "Человекособирающее обучение -
образовательный процесс XXI века".
3.8. "Взаимодействие школы и микро-
социума как условие устойчивого раз-

школа № 500 Пушкинского района

шк. № 590 Красносельского района

шк. № 555 "Белогорье" Приморско-
го района
Бестужевская гимназия № 159 Ка-
лининского района
Школа с углубленным изучением
английского языка № 411 Петрод-
ворцового района
СПбГУПМ (кабинет математики)

гимназия № 271 Красносельского р-
на

шк. № 91 Петроградского р-на
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вития образовательной системы"
1 2

3.9. "Формирование функциональной
грамотности учащихся в условиях
школы".
3.10. "Школьная библиотека нового
поколения: Центр повышения  инфор-
мационной культуры учителей, уча-
щихся и родителей".
3.11 "Интеграция основного, дополни-
тельного и домашнего образования".
3.12. "Социальная защита семьи и дет-
ства в территориальном округе".
3.13.  "Разработка и апробация модели
взаимодействия специальных институ-
тов по обеспечению прав детей в усло-
виях городского района"

шк. № 421 Петродворцового р-на

шк. № 466 Курортного р-на

НОУ "Унисон"

ОУ "Гелиос"

Управление образованием Красно-
сельского района

Таблица 23. Реестр образовательный учреждений-лабораторий

Санкт-Петербурга1.

номер ОУ-
лаборатории

заказчик тема исследования

1 2 3
20 МУСиР им. Р. Вален-

берга
Интеграция слабослышащих детей в
общеобразовательную школу

31 кафедра сурдопедагоги-
ки РГПУ им. А. И. Гер-
цена

Разработка коррекционных методик
обучения неслышащих детей

44 СПбГУПМ, кафедра ва-
леологии

Валеологическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса в
масштабе ОУ

49 СПбГУПМ, кафедра ва-
леологии, НМЦ Петрод-
ворцового ТОУО

Личностно-ориентированное валео-
логическое сопровождение образо-
вательного процесса детей со ско-
лиотической болезнью

56 Комитет по образова-
нию

Расширение образовательного про-
странства ученика средствами инте-
грации основного и дополнительно-
го образования

67 РГПУ, кафедра педаго-
гики

Формирование нравственных уста-
новок учащихся на основе педаго-
гики ненасилия

73 НМЦ Выборгского рай-
она

Совершенствование работы учени-
ческого научно-исследовательского
общества как эффективной структу-

1 См. Петербургская школа: проблемы и поиски: Из опыта работы школ-лабораторий.-
СПб.: СПбГУПМ, 2001.



- 456 -

ры дополнительного образования
номер ОУ-

лаборатории
заказчик тема исследования

1 2 3
85 ТОУО Петроградского

района; СПбГУПМ, ка-
федра педагогики и ан-
драгогики, кафедра ва-
леологии

Проектирование образовательного
пространства педагога в системе
становления педагогического мас-
терства. Разработка технологии
введения валеологического сопро-
вождения учащихся

89 СПбГУПМ, кафедра
теории и практики
управления и экономики
образования

Разработка и экспериментальная
проверка модели и технологии
управления школой в условиях вы-
бора образовательных программ

90 СПбГУПМ, факультет
организаторов образо-
вания

Создание модели саморазвиваю-
щейся школы как условие творче-
ского взаимодействия основных
субъектов образовательного про-
цесса школы

112 СПбГУПМ, кафедра
теории развития образо-
вательных систем

Разработка теоретических основ
формирования проектной культуры
субъектов образовательного про-
цесса

149 СПбГУПМ, кафедра ес-
тественно научного об-
разования

Интеграция и преемственность в
преподавании предметов образова-
тельной области «естествознание»

207 СПбГУПМ, кафедра
теории и практики
управления и экономики
образования

Государственно-общественная сис-
тема внутришкольного управления

210 СПбГУПМ, кафедра ес-
тественно-научного об-
разования

Интеллектуальная история как сис-
темообразующий фактор интегра-
ции естественно-научных и гумани-
тарных курсов

325 СПбГУПМ, кафедра пе-
дагогики и андрагогики

Образовательная программа «Еди-
ный дом: семья и школа»

528 СПбГУПМ, кафедра
теории и практики
управления и экономики
образования

Интеграция предметов в системе
гимназического образования

534 СПбГУПМ, факультет
организаторов образо-
вания

Проектирование модели развития
школы как лаборатории научно-
практического поиска адаптивных
вариантов обучения школьников
микрорайона

555 СПбГУПМ, кафедра пе-
дагогики и андрагогики

Взаимодействие представителей
различных педагогических поколе-
ний как условие творческого разви-
тия педагогического коллектива
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номер ОУ-
лаборатории

заказчик тема исследования

1 2 3
564 СПбГУПМ, кафедра пе-

дагогики и андрагогики;
НМЦ Адмиралтейского
района

Гуманитарность как качество педа-
гогических технологий

580 НМЦ Приморского рай-
она; кабинет воспитания
СПбГУПМ

Создание системы взаимодействия
семьи и школы на основе изучения
и преемственности семейных и
школьных традиций

620 СПбГУПМ, кафедра ва-
леологии

Коррекционная работа по медико-
педагогической реабилитации детей
с ослабленным здоровьем

623 СПбГУПМ, кафедра ес-
тественно-научного об-
разования

Разработка педагогической техно-
логии организации уроков по пред-
метам естественно-научного цикла
с валеологическим сопровождени-
ем, с использованием компьютера

631 СПбГУПМ, кафедра ес-
тественно-научного об-
разования

Дальнейшая проработка концепту-
альных основ глобального образо-
вания на разных этапах образова-
ния: дошкольный период, средняя и
старшая школа, постдипломное об-
разование педагогов

Таблица 24. Государственные гимназии и лицеи г. Санкт-

Петербурга1.

95-96
уч. год

2000-
2001

уч. год

2001-
2002

уч. год

2002-
2003

уч. год

2003-
2004

уч. год
Число гимназий 55 71 70 69 69
Число учащихся
(тыс.)

46 56,1 55,8 54,6 52,9

Число лицеев 15 36 39 41 41
Число учащихся
(тыс.)

9,1 29 28,5 27 26,3

1 См. Здравоохранение, образование, культура в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти в 2003 году: Статистический сборник.- Спб.: Петростат, 2004.
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Таблица 25. Международные проекты Комитета по образованию

Администрации Санкт-Петербурга (на 2004 год).

Название проекта,
основные направ-

ления

Партнер, страна Документ (договор,
соглашение)

Количество
участников

Создание новой
формы итоговой
аттестации но анг-
лийскому языку

Британский Совет
Великобритания

Договор о сотрудниче-
стве между Британским
Советом и Комитетом
по образованию.

10 человек -
рабочая груп-
па, ~300 школ
Снкт- Петер-
бурга

Создание экзаме-
национной службы

Британский Совет
Великобритания

Договор о сотрудниче-
стве между Британским
Советом и Комитетом
по образованию.

10 человек

Конференция по
методике препода-
вания француз-
скою языка

Ген. Конс. Фран-
ции, Посольство
Франции, Франция

Протокол о намерениях
между КО и Посольст-
вом Франции в России.

~250 человек

Развитие центра
французскою язы-
ка при КО

Ген. Конс. Фран-
ции, МИД Фран-
ции, Франция

Протокол о намерениях
между КО и Посольст-
вом Франции в России.

~500 человек

Фестиваль теат-
ральных коллекти-
вов

МИД Франции
Франция,

Протокол о намерениях
между КО и Посольст-
вом Франции в России.

~ 180 человек

Управление про-
ектной деятельно-
стью. Подготовка
государственных
служащих комите-
тов Администра-
ции Санкт-
Петербурга

МИД Финляндии,
Министерство Об-
разования Фин-
ляндии

Протокол встречи ра-
бочей российско-
финской подгруппы,
возглавляемой МИД
Финляндии и КВС Ад-
министрации Санкт-
Петербурга.

25 человек

Совместная работа
с Департаментом
по образованию г.
Хельсинки, под-
держка прямых
контактов ОУ

Муниципалитет г.
Хельсинки, Фин-
ляндия

Договор о сотрудниче-
стве между КО и
Управлением образо-
вания г. Хельсинки

25 школ Пе-
тербурга

Развитие концеп-
ции "Российско-
турецкого лицея"
для мальчиков

Ассоциация "Век
образования" Тур-
ция

Учредительный дого-
вор

100 человек

Реформа профес-
сионального обра-
зования и обуче-
ния в Северо- за-
падном регионе
России

Европейский Фонд
Образования (Ита-
лия) Мин. обр. Ав-
стрии, Финляндии,
Бельгии, Голлан-
дии, Германии

Соглашение о реализа-
ции пилотного проекта
между КО и ЕФО

400 человек
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Название проекта,
основные направ-

ления

Партнер, страна Документ (договор,
соглашение)

Количество
участников

Осуществление
совместных проек-
тов с Департамен-
тами и Мин. Обр.

Финляндия, Анг-
лия (Манчестер),
Германия (Гам-
бург), Китай
(Шанхай)

Договора и соглашения
о сотрудничестве

Группы по 15-
20 человек

Организация
школьных обменов
учащихся и учите-
лей с городами-
побратимами

Франция(Гавр),
Нидерланды (Рот-
тердам), Англия
(Манчестер), Гер-
мания (Гамбург)

В рамках соглашений
между городами- по-
братимами

по 15 учащих-
ся и 2 учителя
от каждой
школы

Учебные фирмы ТАСИС, Мин. Обр.
Австрии и Голлан-
дии

Договор о сотрудниче-
стве между КО и фир-
мой "Культурконтакт"
Австрия

35 человек

Осуществление
совместных проек-
тов при поддержке
Датского фонда

Дания Проектные документы 10 человек

Международные
олимпиады по
иностранным язы-
кам

Представительства
Стран Европейско-
го Союза

В рамках ежегодных
планов работ о сотруд-
ничестве

До 10 человек
ежегодно

Оркестр баянистов Германия Договор о сотрудниче-
стве

50 человек

Сотрудничество в
области управле-
ния, краткосроч-
ного и перспек-
тивного планиро-
вания социальной
системы

Фонд содействия
развитию между-
народного сотруд-
ничества при МИД
Швеции (SIDА)

В рамках договора с
Комитетом по труду и
социальной защите

До 10 человек
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Приложение 10

Таблица 26. Гуманистическая педагогика как феномен образова-

тельной действительности.

качественные характеристики
компонентов образовательной действительности

1 2
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• объективная реальность:
исторические и культурные события: демонополизация, де-

политизация и деидеологизация общественной жизни; дивер-
сификация социальных институтов в стране; популярность и
поддержка в обществе демократических ценностей; становле-
ние и расширение деятельности институтов гражданского об-
щества;

информационная среда: вариативность, надёжность и дос-
тупность источников хранения и переработки информации;
информационно-культурная насыщенность среды;

образовательная политика: расширение возможностей со-
циально-педагогического поиска и инициативы за счет повы-
шения роли институтов гражданского общества и педагогиче-
ской науки в определении тактики и стратегии образования;
развитие научно-педагогических школ и формирование обще-
ственно-педагогических движений;

характер и содержание действующего законодательства
об образовании и выдвигаемых законодательных инициатив:
нормативно-правовое обеспечение автономности и самобыт-
ности образовательных учреждений, проявляемых в вариатив-
ности и возможности выбора содержания и форм образования,
возможности распоряжаться финансами и отбирать педагоги-
ческие кадры;

мера вовлеченности населения в образовательный процесс и
в соуправление образовательными учреждениями: самоуправ-
ление и самоорганизация, доступные механизмы участия чле-
нов сообщества в целеполагании, организации образовательно-
го процесса и контроле его результатов;

• субъективная реальность:
ментальность: утверждение ценностей свободы, уважения

чести и достоинства человека; популярность и поддержка в
обществе демократических ценностей; приоритет идеи ста-
бильного развития без причинения ущерба/вреда человеку,
природе, окружающей среде;

общественное сознание: гуманитаризация научного знания;
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• объективная реальность:
инфраструктура системы образования: многообразие обра-

зовательных институтов и вариативность образовательных про-
грамм формальной, неформальной и информальной подструк-
тур; открытость в отношениях с представителями обучаемого;
автономность институтов педагогической науки; объем, содер-
жание и структура доступных образовательных услуг на базе
витагенного образования, когда учебный цикл выстраивается
на основе непосредственно переживаемого опыта, а содержа-
ние образования адаптируется к жизненному опыту обучаемого
и обеспечивает обучаемого средствами эффективной интерпре-
тации этого опыта;

педагогическая деятельность: педагогическая альтернатива
как механизм реализации педагогических инициатив; актив-
ность общественно-педагогических движений и профессио-
нальных педагогических сообществ по продвижению и под-
держке авторских проектов; минимизация функционально-
иерархических отношений в педагогическом коллективе; пе-
риодическая гуманитарная экспертиза как механизм запуска
рефлексии в учебном заведении;

педагогическая теория: создание и обоснование авторских
программ и воспитательных систем г.о.; адаптация и совершен-
ствование ранее апробированных подходов г.п. к реальным ус-
ловиям образовательного учреждения; теоретическое обосно-
вание новых подходов к управлению системой образования ис-
ходя из потребности расширения автономии образовательных
институтов и привлечения общественности к соуправлению об-
разованием; разработка и апробирование диагностического ин-
струментария, позволяющего не только выявлять и оценивать
качество реализации предлагаемых педагогических проектов
г.о. и их результатов, но и обосновывать необходимость в их
дальнейшем развитии; выявление и изучение факторов, предо-
пределяющих логику и качество гуманизации регионального
образовательного пространства.

• субъективная реальность:
педагогическое сознание: принятие и поддержка концепту-

альных идей гуманистической педагогики; переоценка функций
профессиональной педагогической деятельности за счет при-
знания свободы педагога и принятия им ответственности в
профессиональной сфере, вовлечения его в рефлексию и педа-
гогическое конструирование ближайшего образовательного
пространства;
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• объективная реальность:
профессиональная педагогическая деятельность как средст-

во проявления осмысленности жизни, как способ совершен-
ствования механизмов смыслотворчества; познавательная ак-
тивность в вопросах педагогического проектирования и кон-
струирования; совершенствование умений и навыков самооб-
разования; нонконформистский стиль жизни; событийный
подход к педагогическому проектированию; наличие собст-
венного стиля и системы педагогической работы; проявление
активности через поступки, предполагающие принятие на се-
бя ответственности за происходящее.

• субъективная реальность:
положительный персонифицированный образ учреждения,

в котором работает педагог; ценностно-смысловое равенство
с членами сообщества; интенция на понимание окружающего
мира и постижение субъективной интерпретации жизни зна-
чимыми Другими; осведомленность о вариативных способах
и формах педагогической деятельности, содействующей гу-
манизации образования; система представлений о себе как
субъекте профессиональной деятельности и о смыслах этой
социальной деятельности; личная сопричастность с происхо-
дящим в образовательном учреждении, когда положение дел
напрямую связано с собственным выбором педагога, его
профессиональной зрелостью и индивидуальной ответствен-
ностью; положительная оценка возможностей образователь-
ной среды и эффективности собственной профессиональной
деятельности; наличие опыта конструирования педагогиче-
ского процесса; позитивные планы и ожидания в профессио-
нальной сфере;
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• объективная реальность:
разнообразие форм участия в образовательных институтах

формального, неформального и информального секторов;
синтетический характер деятельности  и общения, способст-
вующий позитивной самореализации обучаемого; приобще-
ние к знаниям о природе, человеке и обществе, о системе
культурных ценностей; познавательная активность в сфере
гуманитарного знания; совершенствование умений и навыков
самообразования; информационная и эстетическая насыщен-
ность жизненного пространства, символическое наполнение
ближайшего окружения; поддержание и увеличение жизнен-
ного ресурса; "обживание" малого социума; расширение ин-
дивидуальных образовательных маршрутов;
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• субъективная реальность:
позитивное восприятие образовательной среды через

систему основных событий, дел сообщества, норм пове-
дения, поступков других людей; интенция на понимание
окружающего мира и постижение субъективной интер-
претации жизни значимыми Другими; идентификация
себя с процессом и результатами образовательной дея-
тельности;  позитивные планы и ожидания в сфере об-
разования; изменение критериев и способов оценки ус-
пешности учебной деятельности в сторону целостного и
индивидуального отслеживания особенностей самораз-
вития, то есть постоянная рефлексия, отслеживание
собственных познавательных действий, желаний и от-
ношений;


