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Аннотация
Учебное пособие создано коллективом ученых-

педагогов для самого широкого круга специалистов:
юристов, экономистов, социологов, инженеров, врачей
и т. д. В центре внимания авторов не ученик школы,
а обучающийся вообще: ребенок в семье, ученик,
студент, сотрудник производственного коллектива, член
бизнес-команды. Реальная педагогическая деятельность
пронизывает нашу жизнь. Поэтому авторы стремились
ясно и доступно рассказать об основных проблемах
педагогической практики и путях их решения, об
образовательных системах и методах управления ими,
о средствах обучения, воспитания и самообразования.
В качестве практикума в конце каждого раздела
предлагаются вопросы и задания для самоконтроля и
приводятся фрагменты из жизни для самостоятельного
педагогического анализа.



 
 
 

Содержание
К ЧИТАТЕЛЮ 4
Раздел I 9

Глава 1 9
Глава 2 30
Глава 3 66
Глава 4 93
Глава 5 139

Конец ознакомительного фрагмента. 186



 
 
 

Павел Пидкасистый
Педагогика

 
К ЧИТАТЕЛЮ

 
Как-то одному из авторов этой книги, не без волне-

ния пришедшему в аудиторию технического вуза, для
того чтобы начать читать курс педагогики, пришлось
столкнуться с недоумением своих молодых слушате-
лей:

– Нам-то зачем тратить время на эту науку? Мы учи-
телями быть не собираемся, а в расписании и так три-
четыре пары, если не больше, каждый день, и заня-
тия эти нам для будущей профессии действительно
необходимы! Школу мы уже, слава богу, давно закон-
чили…

Что ж, студентов можно понять (другое дело, что че-
рез несколько встреч и они поняли преподавателя, за-
интересовавшись новой дисциплиной). Тем более что
факты подобного «протеста» вовсе не редки. Впро-
чем, и от наших коллег-преподавателей приходилось
слышать подобные мнения. Да и мы, авторы данно-
го учебного пособия, размышляя над тем, каким он
должен быть, тоже ставили перед собой вопрос: «И



 
 
 

правда, зачем нужна педагогика в непедагогическом
вузе?»

Между тем, ответ на него не так уж сложен. Любая
работа – в технической ли, в гуманитарной сфере –
это практически всегда работа с людьми: с коллега-
ми, под чьим-то началом, руководя другими, в боль-
шом коллективе или небольшой группе, на предприя-
тии или в учреждении, занимаясь производством или
бизнесом. Рядом неизменно разные люди, и каждый
влияет на других, в свою очередь подвергаясь их вли-
янию. А это значит, что чаще всего неосознанно, но
все мы чему-то учим других, воспитываем их, будучи
при этом обучаемы и воспитываемы ими.

Сказанное относится к любому профессионалу –
инженеру, врачу, менеджеру, иному квалифицирован-
ному специалисту. Впрочем, каждый из нас является
еще и членом своей семьи, чьим-то соседом, кому-то
приятелем…

К тому же каждый человек – индивидуальность с
неповторимым характером, личностными качества-
ми, типом мышления, отношением к людям, носитель
определенного стиля общения, обладатель уникаль-
ного опыта, имеющий свои ценности, ставящий перед
собой определенные цели и ориентирующийся на те
или иные перспективы, требующий многого от других
и чего-то от себя и соответственно поступающий, так



 
 
 

или иначе самовыражаясь и эти предъявляясь людям
своими поступками, словами, внешностью. Это ли не
воспитывающее влияние?!

Особенно сложно бывает молодому специалисту –
где бы, как бы и с кем бы он ни работал. От него тре-
буется правильное взаимодействие с людьми, от ко-
торого напрямую зависят успех общего дела и лич-
ной деятельности, удовлетворенность ею, перспек-
тивы профессионального роста. Отсюда – не менее
важна работа над собой, самообразование и само-
воспитание – способности быть педагогом.

Впрочем, не только им. Обращаясь к людям, ко-
торые не собираются быть учителями, мы тем не
менее посчитали нецелесообразным вовсе игнориро-
вать некоторые конкретные педагогические пробле-
мы воспитания детей, подростков, юношества. Ведь
со многими из этих проблем современный студент
уже сталкивался в своем школьном опыте; возника-
ют они, измененные временем, и в нынешней жизни,
непременно потребуют решения и в дальнейшем – в
семье будущего специалиста: какой бы ни была его
профессиональная деятельность, ее успех всегда так
или иначе обусловлен домашней ситуацией. Все мы
– педагоги и друг другу, и нашим детям.

В целом наша книга не просто педагогика, а общая,
причем в двух значениях: во-первых, посвященная са-



 
 
 

мым общим вопросам образования, воспитания, обу-
чения; во-вторых, именно поэтому необходимая всем
специалистам.

Задачами педагогики как одной из дисциплин в си-
стеме профессиональной подготовки специалистов
разного профиля определяется алгоритм изложения
материала в данном учебном пособии. Содержание
курса, которое отвечает соответствующему государ-
ственному стандарту высшего непедагогического об-
разования, представлено в трех разделах, включа-
ющих по нескольку глав. Каждая глава состоит из
необходимого информационного материала, вопро-
сов для самопроверки, списка основной и дополни-
тельной литературы. В конце книги приведены мате-
риалы для размышлений и совместных обсуждений
на семинарах, практических занятиях: «Фрагменты из
жизни» (ситуации); они даны по алфавиту, и препода-
ватель может рекомендовать те или иные в каждом
конкретном случае. Завершает книгу «Краткий сло-
варь педагогических терминов», который дает пред-
ставление о значении нового понятия.

Подчеркнем направленность ситуаций. «Фрагмен-
ты» – обращение к позиции самого читателя, поэто-
му стимулируют вопросами его собственные размыш-
ления о различных явлениях и процессах педагоги-
ческого характера. Надеемся, что представленные



 
 
 

фрагменты помогут решению общей образователь-
ной задачи, связанной с приобщением читателя к пе-
дагогике.

Мы же завершим свое вступительное слово обра-
щением к преподавателю, понимая сложность его по-
зиции: педагогика едва ли не более других дисциплин
в непедагогическом вузе несовместима с преоблада-
нием эмпирики, теоретизирования, требуя верной ин-
тонации при сочетании строгой научности с практи-
кой.

Достижение преподавателем убедительного изло-
жения материала не только для запоминания, раз-
мышления над ним, но и применения в значительной
мере обусловлено непременным учетом профессио-
нального профиля студентов, тем более когда это уже
работающие «вечерники» или «заочники». Имеется в
виду взаимосвязь общих положений педагогической
науки и практики с особенностями содержания и усло-
вий работы врача или программиста, социолога или
инженера, строителя или юриста.

Надеемся, что эта книга будет полезна и препода-
вателям, и студентам. Успехов!



 
 
 

 
Раздел I

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ
 
 

Глава 1
ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

 
На родителях, на одних родителях, –

лежит священнейшая обязанность сделать
своих детей человеками; обязанность же
учебных заведений – сделать их учеными
гражданами, членами государства во всех
его ступенях. Но кто не сделался, прежде
всего, человеком, тот плохой гражданин.
В.Г. Белинский

 
1.1. Социальное

воспроизводство поколений
 

Словосочетанием, вынесенным в заголовок пара-
графа, обозначается человекообразование– процесс
созидания и самосозидания целостного человека как
единства разума и чувств, духа и воли. Представле-
нием об этом процессе определяются суть, назначе-



 
 
 

ние и функции педагогики.
Каждый человек – участник сложного и непрерыв-

ного процесса социального воспроизводства поколе-
ний. Этот процесс восходит к глубокой древности, к
тому времени, когда стадо становилось обществом, и
составляет главный смысл существования человече-
ства.

Биологическая сущность людей остается принци-
пиально неизменной, в том числе и функция биоло-
гического воспроизводства, а социальная – меняет-
ся по мере развития цивилизаций, преемственно вос-
принимается и передается от поколения к поколению.
Социальность может быть представлена интеграци-
ей ряда аспектов: осознания себя членом общества –
субъектом взаимодействия с ним, с другими людьми;
сознательного выполнения норм социального бытия;
способности активно приобщаться к социальным цен-
ностям, их освоению и созиданию; реализации позна-
вательной, трудовой, семейной, досуговой функций
на основе гуманизма и духовности. Социальность –
это культура мышления и чувств, духовной жизни и
поведения. Именно социальность не только отличает
человека от животного, но и делает его Человеком;
с этой точки зрения она является наиболее общим
признаком общечеловеческого. Образование Челове-
ка, человекообразование – результат его социально-



 
 
 

го воспроизводства – и есть творение и самотворение
его социальности.

Процесс социального воспроизводства поколений
характеризуется рядом противоречий. На уровне об-
щества это противоречия: между традиционными
представлениями и новыми явлениями, идеалом со-
циальности и ее реальным состоянием, целесообраз-
ными для общественного развития темпами и глуби-
ной социальности различных слоев населения и ее
действительной динамикой, в ряде случаев отрица-
тельной, и т. д. На уровне отдельного человека это
противоречия: между общественными нормами и их
личным осознанием и следованием им; между духов-
ными потребностям и возможностями, а также спосо-
бами их удовлетворения; между реальными внешни-
ми (идущими от общества и государства) влияниями
на развитие социальности и ограниченностью внут-
ренних установок.

Однако, несмотря на то что социальность – явле-
ние, исторически обусловленное, хотя ему присущи
самые острые противоречия, ничто не может ни пре-
рвать, ни остановить вечные процессы социального
воспроизводства поколений и формирования Челове-
ка. Нужно лишь адекватно их стимулировать. Ведь
сущность процесса совсем не сложна: он сводится к
накоплению опыта социального существования. Та-



 
 
 

кой опыт, сочетая определенные характерные черты,
всегда своеобразен, неповторим у каждого из нас,
причем не только по содержательной наполненности,
но и по способам его обретения. Среди главных черт
процесса накопления социального опыта необходимо
выделить по крайней мере две равнозначные: во-пер-
вых, его непрерывность и динамичность на протяже-
нии всей жизни человека, во-вторых, то, что сам че-
ловек сознательно или стихийно выступает не толь-
ко объектом жизненных обстоятельств, внешних вли-
яний, формирующих его опыт, но и субъектом такого
формирования, активным участником процесса. Бо-
лее того, именно стремлению людей упорядочить, ор-
ганизовать этот процесс обязана своим существова-
нием педагогика – всегда социально ориентирован-
ная ив то же время обращенная к каждому из нас.

Социальность включает в себя культуру, воспитан-
ность, образованность человека. У каждого из нас их
уровень и сочетание различны: любой человек инди-
видуально сочетает общее и особенное в физиологи-
ческом строении (мужском или женском), психических
свойствах и процессах, духовном облике.

Неповторимость каждого не исключает, но пред-
полагает схожесть с другими по самым различным
признакам: социальному положению, национальной
принадлежности, параметрам физическим и нрав-



 
 
 

ственным, возрастным и профессиональным… В
этом – истоки и основы типичного, т. е. того общего,
что объединяет ту или иную группу людей. Так, лю-
бой из нас становится (должен становиться) носите-
лем общего, особенного и единичного. Избыток или
дефицит одного из этих трех факторов, нарушение
целесообразного сочетания в этой триаде является
главной причиной общественных бед и личных драм.

 
1.2. Образ жизни

 
В качестве возможной интегративной характери-

стики всех ипостасей социальности может быть пред-
ставлен образ жизни. Это – единство целей, ценно-
стей, материальных условий, межличностных отно-
шений, видов деятельности, сфер общения как от-
дельного человека, семьи, так и производственных,
учебных, общественных организаций и объединений
людей. Образ жизни формируется в результате взаи-
модействия людей и окружающей природной и соци-
альной микро– и макросреды: макросреда через госу-
дарственное устройство, средства массовой инфор-
мации, формы общественного сознания (науку, рели-
гию, искусство), бытовые традиции и условия влия-
ет на человека, но и он, реализуя собственную ак-
тивность, воздействует на среду, создавая свой образ



 
 
 

жизни.
Последнее – едва ли не самое главное, ибо разру-

шает возможность самооправдания, пассивного ожи-
дания, ощущения жертвенности, которые не только
служат проявлением бессилия перед обстоятельства-
ми, но и провоцируют его проявления. При всей оче-
видности роли экономических и социальных, природ-
ных и этнических, региональных и местных, семей-
ных и бытовых условий, которыми определяется наш
образ жизни, люди так же участвуют в создании этих
условий. Естественно, каждый моделирует свой ва-
риант жизни, основываясь на собственных возможно-
стях, представлениях, оценках: в одних и тех же или
похожих условиях каждый человек может прилагать
усилия, стремясь создать или выбирать свой образ
жизни. Каким бы он ни был – это образ мышления,
действий, отношения к людям, общения с ними.

Постановка и осуществление целей демократиза-
ции и гуманизации общества – сложнейший соци-
альный эксперимент, осуществляемый участием не
только «сверху» (законами, указами и директивами,
созданием политической и экономической базы, го-
сударственными службами и иными структурами на
федеральном, региональном и местном уровнях и
т. д.), но и «снизу», т. е. непосредственно из «недр»
общества, конкретного социума. Его преобразование



 
 
 

невозможно без активного субъекта и объекта гума-
низации – человека, без преобразования его среды,
их взаимосвязи. Гуманная среда так же открыта чело-
веку, как человек – этой среде.

Более того, очевидно: если среда, люди оказыва-
ются вне процесса гуманизации всего общества, его
менталитета, ценностей и идеалов, то насильное осу-
ществление этого процесса обречено оставаться не
более чем громким лозунгом. Поэтому важно влиять
и на человека, и на его среду, и на его образ жизни.

К тому же нельзя не учитывать все возрастающую
опасность таких негативных явлений, как терроризм,
преступность, национализм в условиях полиэтниче-
ской и поликонфессиональной страны, рост безрабо-
тицы, детской безнадзорности, родительской жесто-
кости и других проявлений падения нравов, которые
имеют место и в семьях, и на производстве.

В этих условиях любой положительный опыт дея-
тельности, скажем, социальных педагогов и социаль-
ных работников, добровольцев-волонтеров из числа
студентов, молодых рабочих, других представителей
общественности, не остающихся равнодушными к чу-
жим бедам и пытающихся бескорыстно помочь попав-
шим в беду людям, достоин поощрения, демонстри-
руя осуществляемый вариант решения проблем гу-
манизации.



 
 
 

Возвращаясь к моделируемому варианту образа
жизни, отметим, что важная особенность этого фе-
номена – устойчивость большинства его компонен-
тов (положительных и отрицательных; профессио-
нальных, бытовых, семейных и пр.) в течение относи-
тельно длительного периода. Она создает ощущение
стабильности, защищенности, не исключая при этом
стремления что-то менять – преодолевать или со-
вершенствовать. Неслучайно многие черты, обычаи,
традиции трудовых коллективов, семей, обществен-
ных объединений или организаций передаются из по-
коления в поколение. Своего рода социальной пре-
емственностью многое объясняется в сообществах и
в отдельных людях, осуществляющих такую преем-
ственность в меняющихся условиях.

Образ жизни имеет черты общего (менталитет
страны, формы политической власти, экономический
уклад и пр.), особенного (своеобразие региона, пред-
приятия и т. д.) и единичного (данный коллектив, кон-
кретная семья, школа, наконец, отдельный человек).
Каждый из уровней этой иерархии влияет на другие,
испытывая их влияние. Какой бы из уровней мы ни
рассматривали, какую бы соответствующую ему пе-
дагогическую задачу ни решали (от разработки ос-
нов государственной стратегии социального воспро-
изводства поколений, прежде всего механизмов и пу-



 
 
 

тей ее реализации, до поиска форм эффективной
поддержки работы над собой конкретного человека),
можно рассчитывать на успех, лишь учитывая всю
иерархию, т. е. возможно более широкий круг пара-
метров образа жизни.

В любой конкретной ситуации, чтобы получить наи-
более целостное представление о человеке, надо
представлять образ его жизни, так как в нем прояв-
ляются черты внутреннего мира человека, формиру-
ющего многое в его образе жизни. И это – жизнь че-
ловека, потому что в ней сосредоточены практически
все его проявления как существа социального; это –
образ жизни человека, потому что отражает и вопло-
щает его представления о том, какая она и какой с его
точки зрения могла бы и должна быть.

 
1.3. Человек: самоцель и самоценность

 
Человек – высшая ценность, его благо – основная

цель всякого общества (при всей известной истории
множественности ценностей и целей). Высшая цен-
ность – именно человек, единственный носитель ра-
зума и духа, реальный творец цивилизации, матери-
альной и духовной культуры, самого себя. Он спосо-
бен не только ошибаться, но и исправлять свои ошиб-
ки, не только ввергать себя и других в социальные ка-



 
 
 

таклизмы, драмы и трагедии, но и преодолевать про-
тивостояние добра и зла. Такие высокие слова отно-
сятся и к человеку вообще (к человечеству и его исто-
рии), и к каждому из нас: потрясения испытывают как
общество, так и любой из людей, будь то младенец,
зрелый человек или старик.

Жизнь многообразна, сложна, и внутренний мир че-
ловека не только сложен, но и противоречив. Ино-
гда встречаются добрые, высоконравственные люди,
выросшие в неблагоприятных условиях, но бывает и
так, что люди, которые воспитывались в благополуч-
ной, дружной, культурной семье, стали нарушителями
этических норм. Недруг может быть прав в каких-то
своих суждениях, а друг может ошибаться. Есть лю-
ди, живущие ненавистью к другим (нацисты, террори-
сты), их черные дела неслучайно называют бесчело-
вечными. Не столь редко встречаются такие, кто по-
ражен различными социальными болезнями, оказав-
шиеся не в ладу с Уголовным кодексом. Встречают-
ся сопротивляющиеся негативным явлениям и влия-
ниям, но и противящиеся влияниям положительным.

С каждым человеком можно и нужно работать во
имя его самого и тех, кто его окружает. Чтобы преду-
предить или преодолеть зло, человеку нужны силы,
желание и умение сопротивляться и самоутверждать-
ся, обретаемые в знаниях, собственном опыте. Зна-



 
 
 

ния и опыт помогают обрести школа, семья, армия,
производство, общественные объединения, и педаго-
гика им в этом помогает. Для педагогики исходна выс-
шая цель – благо человека, т. е. участие (наряду с
экономикой, политикой, общественным устройством)
в достижении каждым человеком личного счастья –
полного самовыражения в социальной сфере, т. е.
в культуре, воспитанности, образованности, духовном
богатстве, гармонии с окружающим миром. Так, цен-
ности становятся взаимно адекватными целями об-
щего, особенного и единичного. «Венец творения» и
творец всего – Человек.

 
1.4. Гуманизм: вера в возможности

человека и в реальность их раскрытия
 

Отношение к человеку – главный показатель не
только общественной морали, но и нравственности
каждого из нас. Это отношение может быть доб-
рым или недобрым, внимательным или равнодуш-
ным, предвзятым или объективным. Важно, чтобы оно
было гуманным. Гуманизм – активное человеколю-
бие, т. е. в первую очередь исходная вера в положи-
тельные возможности человека: его разум и волю, его
цели и стремления, в то, что природой ему даны (в
большей или меньшей степени) задатки и способно-



 
 
 

сти – потенциалы, требующие лишь благоприятных
условий, чтобы раскрыться на благо самому человеку
и окружающим его людям, всему обществу. Гуманизм
выступает как бы вектором социальности, выражаясь
в таком качестве личности, как гуманность. Она во-
площается в способности принимать других такими,
какие они есть, верить в их добрые намерения, помо-
гать стать лучше.

Разумеется, мера гуманности, способы ее проявле-
ния у разных людей различны: они зависят и от само-
го человека, и от того, к кому отнесены, и от внешних
обстоятельств – образа жизни, конкретной ситуации.
Повторим: есть люди с плохим характером и дурны-
ми наклонностями, есть правонарушители, есть пре-
ступники. Вера в человека не абстрактна, поэтому не
исключает, а предполагает требовательность к нему,
борьбу с его ошибками, помощь в преодолении недо-
статков. Речь идет о борьбе не с человеком, а за че-
ловека.

В то же время провозглашение веры в человека и
в его возможности было бы лишь декларацией, кра-
сивой фразой, проявлением абстрактного гуманизма,
если бы только этим ограничилось. На самом деле ис-
тинная вера всегда активна, становясь мотивом, по-
буждением, стимулом реального утверждения веры,
а в нашем случае – подлинного гуманизма, воплощая



 
 
 

его действенность. Она и выступает основанием ве-
ры в возможность развивать, позитивно направлять и
насыщать процессы человекообразования, потенциа-
лы человека на путях его самореализации.

Вера в возможности человека – внутреннее состо-
яние каждого, кто ее материализует в живой гумани-
стической и эффективной практике деятельности, от-
ношений и общения. Так, гуманность не только прояв-
ляется, но и совершенствуется в положительном опы-
те.

Понятно, что такого рода гуманистическая вера
необходима любому педагогу – не только школьно-
му учителю, воспитателю, но и командиру, руководи-
телю. Да и не только им, потому что каждый человек
призван сам проявлять гуманность, не уповая на Бо-
га, президента, правительство, начальство, а утвер-
ждая добро в своей работе, семье, любом своем окру-
жении, как бы это ни было трудно. Тщетны усилия
стабилизировать те или иные стороны определенно-
го образа жизни, решить конкретные педагогические
задачи без внутренней гуманистической установки на
успех. В то же время гуманная атмосфера социума,
всего общества создается гуманностью каждого, кто
его составляет.

Наконец, было бы ошибочно не учитывать, что гу-
манистический процесс образования человека зна-



 
 
 

чительно облегчается и осложняется целостностью
внешней и внутренней сторон его жизнедеятельно-
сти. Внешнее – не только облик, «прикид», манера
поведения, речь, это и деятельность, стиль общения;
внутреннее – потребности и мотивы, мысли и житей-
ский опыт, чувства и самоощущение, подсознание и
интуиция. Первое – проявления социальности, вто-
рое – ее реальные основы. Они хотя и своеобразны,
но взаимосвязаны друг с другом. Конфликт между ни-
ми, сознательно или стихийно допускаемое внешней
и внутренней сторонами несоответствие оказывают-
ся либо драмой жизни «вопреки своей натуре», либо
лицемерием.

Гуманно помогать развитию социальности – значит
прежде всего влиять на то самое важное, что есть в
человеке, т. е. на то, к чему он стремится, какие пу-
ти выбирает; на его убеждения, принципы, на осно-
ве которых он старается строить свой образ жизни;
в то же время все это проявляется в его реальных
действиях, отношениях. Разумеется, речь не идет о
том, чтобы навязывать какие-то убеждения, застав-
лять думать так, а не иначе, наказывать за «инако-
мыслие» или самостоятельность. Каждому выступа-
ющему в той или иной ситуации педагогом товарищу,
коллеге, сотруднику необходимы такт, рожденный по-
ниманием взаимосвязи внешнего и внутреннего, зна-



 
 
 

ние всех ее сторон, способность проявлять заботу
не только о внешнем благополучии, но и о духовном,
нравственном обогащении, которое достижимо лишь
единством необходимых условий вне человека и уси-
лий его самого в целостном процессе человекообра-
зования.

 
1.5. Пространство и время:

педагогический аспект
 

Как и всякий процесс, образование человека про-
исходит в пространстве и во времени. Каждое по-сво-
ему сложно и во многом противоречиво. Простран-
ство включает и самую важную сферу человека – се-
мью, которую он создал или в которой вырос сам,
продолжаясь в ней и новых поколениях. Сообразно
с ней и между собой «пересекаются» другие сферы,
в том числе сначала многоступенчатая образователь-
ная – от общеобразовательной до профессиональ-
ной – и повышения квалификации, пронизанные са-
мообразованием. За ней следует или ее сопровожда-
ет сфера производственная. В течение всей жизни че-
ловек находится в сфере досуга, интересуется искус-
ством, увлекается техникой, верит в Бога, общается
с друзьями, так или иначе участвует в общественной
деятельности. Объем пространства включает и бо-



 
 
 

лее широкие сферы: предметно-материальную сре-
ду (от присущей городу или селу до обстановки дома
или оборудования на рабочем месте, вузовской лабо-
ратории или книжного фонда в местной библиотеке)
и средства массовой информации, государственную
политику и общественное настроение.

Значимые для каждого из нас сферы жизни по-
рой оказываются в очень непростых отношениях:
останавливается производство – семья остается без
средств к существованию; каждого тревожит рост пре-
ступности; подростку трудно в школе; многих раздра-
жает огромное количество рекламы и зарубежных се-
риалов на телеэкране; родители недовольны компа-
нией дочери… Некоторые сферы жизни нередко весь-
ма агрессивны в своем антигуманизме, искажая, а то
и извращая социальность человека. Такую противо-
речивость нельзя отменить никаким указом или по-
становлением. Можно лишь смягчить противоречия,
но в то же время они необходимы, ибо их преодоле-
ние важно для развития, накопления опыта преодоле-
ния, без которого не развивается ни общество, ни че-
ловек. Нелепо специально создавать трудности, что-
бы их героически преодолевать. Еще более нелепо не
видеть того, с чем можно и нужно бороться, и не учить
и не учиться вести такую борьбу.

Тем не менее нельзя не учитывать объективные



 
 
 

для отдельного человека общественные обстоятель-
ства. Речь идет об ошибочных указаниях директив-
ных органов в осуществлении социального воспро-
изводства поколений из-за нормативов, противореча-
щих реальностям жизни. К числу таких установок, пе-
режитых и пока до конца не преодоленных нашим об-
ществом, могут быть отнесены социоцентризм, ко-
гда основной ценностью объявляются интересы госу-
дарства, общества, социума, а декларируемое разви-
тие отдельного человека в реальности как бы отхо-
дит на второй план, в то время как любое противопо-
ставление интересов порочно; школоцентризм, когда
только на систему образования и семью возлагается
главная ответственность за формирование подрас-
тающих поколений, облегчая, а то и полностью сни-
мая ответственность с общества, государства; одно-
образие типов учебных заведений, учебников, учеб-
ных программ и режимов, противоречащее разнооб-
разию способностей и интересов, возможностей лю-
дей; формализм – неизменное следствие однообра-
зия, когда отчетность оказывается выше «живого» де-
ла и его конкретных результатов. Нельзя не видеть,
что в последние годы многие установки общество на-
чало успешно преодолевать, но не все пока удает-
ся или из-за «живучести» дурных традиций, или из-за
недостатка новых идей, отвечающих требованиям и



 
 
 

условиям эпохи. Преодолеть эти трудности важно во
имя судеб всех людей, каждого человека.

Время формирования социальности каждого чело-
века – вся его жизнь, от появления на свет до са-
мой смерти. Однако констатация пожизненности это-
го процесса оказалась бы педагогически непродуктив-
ной, если бы не ряд обстоятельств. Во-первых, это
не равномерное продвижение, а процесс содержа-
тельно дискретный: в нем выделяются периоды, каж-
дый из которых наиболее благоприятен для целена-
правленной поддержки развития социальности. Тако-
вы раннее детство, школьные годы, армейская служ-
ба (для юношей), студенческие годы, создание се-
мьи, появление нового поколения, совершенствова-
ние профессии, пребывание на заслуженном отды-
хе…

На каждом из условных этапов (кроме двух первых
и последнего, которые нередко совмещаются или вы-
ступают в иной последовательности) осуществляет-
ся вклад в формирование человека. Например, в го-
ды школьного и профессионального ученичества жиз-
ненно важно целенаправленное приобщение к зна-
ниям, особенно – современным способам овладения
ими, к взаимодействию со сверстниками, к будущей
профессии, когда серьезно обдумываются жизненные
планы и пути их осуществления и пока еще не столь



 
 
 

актуальны другие задачи, такие как работа и добыва-
ние хлеба насущного.

Во-вторых, время требует бережного отношения к
себе, поскольку это единственное, кроме самой жизни
и здоровья, что необратимо. Можно мысленно вер-
нуться к прошлому, можно сожалеть о напрасно поте-
рянном, можно, говорят, даже вернуть прежнюю лю-
бовь. Ушедшую минуту никогда не вернуть, а цен-
ность времени ощутить, когда его очень мало или
совсем нет. Тогда возникает понимание быстротеч-
ности времени и важности непростого искусства не
только его планировать и небездумно плыть по тече-
нию, а четко выполнять намеченное. Этому можно и
нужно учиться самому, но не менее важно поддержи-
вать того, кто понимает необходимость беречь время,
преодолевая пресловутые «сделаю потом», «незачем
спешить», «когда получится» и пр.

К тому же дело не столько в наличии и количестве
времени, сколько в его содержательной насыщенно-
сти, в том, как им распорядиться. Это в равной сте-
пени относится и к обязательной его части – к рабо-
те, учебе, жестко регламентируемым производствен-
ными или учебными условиями, – и к части свобод-
ной. Последняя при всех очевидных преимуществах
возможности выбора видов проведения, круга обще-
ния таит в себе немало опасностей. Они связаны с



 
 
 

тем, что не каждому и не всегда удается правильно
воспользоваться всегда желанной свободой, тем бо-
лее во всех сферах жизнедеятельности. Решить эту
проблему трудно, но возможно.

Так совмещаются пространство и время, создавая
поле образования человека. В числе существенных
факторов, помогающих организовать это поле на пути
к истинно гуманному обществу людей высокой соци-
альности, – педагогическая теория и практика, адек-
ватная реальным условиям бытия.

 
Вопросы и задания для самоконтроля

 
1. Какова суть процесса человекообразования?
2. Что собой представляют индивидуальные прояв-

ления социальности человека?
3. Каково взаимовлияние человека и обстоятельств

его жизни?
4. Как вы различаете гуманизм и антигуманизм?
5. В каком пространстве и времени формировалась

ваша личность?
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Глава 2

ПЕДАГОГИКА: ЕДИНСТВО
НАУКИ И ПРАКТИКИ

 
Науку часто смешивают со знанием. Это

– грубое недоразумение. Наука есть не
только знание, но и сознание, то есть
умение пользоваться знанием как следует.
В.О. Ключевский

 
2.1. Объект и предмет педагогики

 
Известно, что наука – одна из форм общественно-

го сознания, т. е. представлений людей о духовной и
физической жизни. Ее можно представить в художе-
ственных образах, созданных композиторами, живо-
писцами, литераторами, – и тогда это искусство; мож-
но – в постулатах, созданных вековой мудростью ис-
тинной веры, – и тогда это религия; можно – в строгих
закономерностях тех или иных процессов, происходя-
щих в природе, обществе, человеческом сознании, – и
тогда это наука. Сколь ни своеобразны, ни сложны, ни
взаимосвязаны между собой эти явления, все они –
результаты творчества человека, так или иначе добы-



 
 
 

тые и выраженные, но существующие потому, что вос-
требованы людьми, необходимы их жизненной прак-
тике.

Наука – сфера человеческой деятельности, функ-
ция которой – выработка и теоретическая системати-
зация объективных знаний о действительности; при-
чем это и сама деятельность по получению нового
знания, и ее результат – сумма полученных к данно-
му моменту научных знаний. Непосредственные це-
ли науки – описание, объяснение и предсказание про-
цессов и явлений действительности, составляющих
предмет ее изучения на основе открываемых ею за-
конов, т. е. в широком смысле – теоретическое отра-
жение действительности.

Не составляет исключения и такая наука, как педа-
гогика. Мы уже касались ряда ее аспектов, теперь со-
средоточимся еще на некоторых не менее важных ас-
пектах общего характера. Предварительно заметим:
практика науки сложна, трудоемка, зато доставляет
радость и познания, и преобразования педагогиче-
ской действительности.

Прежде всего исправим собственную некоррект-
ность: термин «педагогика» нами неоднократно упо-
минался, а суть его так и не была раскрыта. Итак, пе-
дагогика – это наука, изучающая закономерности и
целенаправленную практику обучения и воспитания



 
 
 

человека, приобщение человеческих существ к жиз-
ни общества, связанные с этим педагогические про-
цессы и педагогическую деятельность. Иначе говоря,
наука, обеспечивающая изучение и реализацию пе-
дагогических закономерностей, выявление которых –
цель и результат исследования ее объекта и предме-
та. Сколь ни различны по целям и содержанию, по за-
дачам и технологиям выделенные курсивом процес-
сы, они верно отражают и происхождение, и сферу
внимания и влияния педагогики. Происхождение – по-
тому что она – ровесница человечества, которое, еще
формируясь, стало задумываться о воспитании и обу-
чении новых поколений, а для этого – о необходи-
мости передачи им своего опыта и организации соб-
ственного опыта потомства. Первотворец педагогиче-
ского, по своей сути человеческого опыта, – народ.
Тонко, точно, образно подмечая и так или иначе обоб-
щая, скажем, в фольклоре практику «выращивания»
преемников в общине, в семьях, люди, проверяя ее
вековым опытом жизни многих поколений, к тому же
в различных климатических, социальных и экономи-
ческих условиях, создавали подлинную сокровищни-
цу народной педагогики. Ее постулаты даже при том,
что некоторые из них со временем оказались «зара-
женными» националистической агрессивностью, но в
большей части верные и гуманные, стали одной из



 
 
 

важнейших основ, органических составляющих педа-
гогики научной, успешно с ней сосуществуя прежде
всего (хотя и не только) в семье, в быту. Во всяком
случае все мы не раз восхищались безусловной ис-
тинностью многих положений народной педагогики.

Конечно, было бы нелепо ставить под сомнение
истинность и целесообразность последних, тем бо-
лее что бытовые представления, например, о том, как
воспитывать детей в семье, какими они должны стать,
эмпиричны, а подчас и консервативны. Формируясь в
реальности жизни семьи с разным достатком, соци-
альным статусом, они осуществляются весьма инди-
видуально. Одни семьи ориентируются прежде всего
на строгость в воспитании детей, боясь их баловать
доверием и лаской; другие, напротив, делают став-
ку на добро, любовь, понимание, сочувствие, считая
лишь эти качества эффективными средствами влия-
ния на детей. Одни родители уповают на собствен-
ный пример и не верят ни социуму, ни школе; другие
при таком социальном скептицизме и о собственном
примере не заботятся; третьи – слишком многое отда-
вая на откуп школе, вовсе устраняются от воспитания
младших членов семьи; четвертые – безразличны к
тому, как растет потомство, а когда что-то происходит,
обвиняют всех, кроме себя…

Научные представления – всегда обобщения ха-



 
 
 

рактерного, типичного, проверенного специальными
исследованиями. Бытовое знание порой сопряжено
с предрассудками, субъективизмом, ориентацией на
известный образец или просто житейский пример. На-
учное стремится быть объективным. Они могут ока-
заться противоречивыми в частностях, в конкретных
ситуациях (практика всегда богаче науки), но в прин-
ципе ошибочно противопоставлять их друг другу, ибо
они находятся, как правило, в отношениях взаимодо-
полнения, а не альтернативы, потому что восходят к
общим истокам и служат общему делу.

Область внимания и влияния научной педагогики
также связана и с изучением, и с реализацией педа-
гогических явлений и процессов. Возможны разные
взгляды на объект и предмет педагогической науки.
Среди них следующий: ее объектом является обра-
зование – сфера обучения и воспитания, а предме-
том – закономерности процессов, происходящих в си-
стеме отношений, которые формируются в этой сфе-
ре.

Иначе существует педагогическая практика – со-
знательная или стихийная. Ее объектом выступа-
ет реальное взаимодействие участников педагогиче-
ского процесса, а предметом – способы взаимодей-
ствия, обусловленные его целями и содержанием и
обусловливающие его методы и формы. Здесь дей-



 
 
 

ствуют механизмы управления и организации дея-
тельности, отношений и общения людей, их самоор-
ганизации в группах и коллективах, рефлексии и са-
мовоспитания каждого человека.

Закономерности педагогической науки и педагоги-
ческой практики взаимосвязаны, опираются друг на
друга, проверяются опытом, но в принципе различ-
ны: первые сосредоточены на изучении педагогиче-
ских процессов, вторые – на их содержании и техно-
логии. И те и другие действительно служат совершен-
ствованию своего предмета, только когда они пред-
стают во взаимодополнении, т. е. в единстве идеи и ее
осуществления. В этом смысле, и правда, нет ниче-
го практичнее хорошей теории, как нет ничего более
продуктивного для науки, чем хороший опыт.

Своеобразны и другие аспекты взаимосвязи пе-
дагогики как науки и педагогики как практики. С од-
ной стороны, каждая из них в сущности выходит за
свои пределы: в сфере педагогической науки неиз-
менно оказываются явления, находящиеся за рамка-
ми собственно школы, учебно-воспитательного про-
цесса, осуществляемого образовательным учрежде-
нием, – образ жизни людей, их профессиональная
деятельность, социально-экономические условия су-
ществования, семья и пр. С другой – педагогическая
практика обречена и неизменно ведет – стихийно, а



 
 
 

то и целенаправленно – поиск инновационных реше-
ний, требуемых новыми условиями развития не толь-
ко образовательной системы, но производства, эконо-
мических и социальных отношений: они требуют тру-
женика нового типа, его иного менталитета и соци-
альности, которого, естественно, надо учить и воспи-
тывать в современном духе. При этом практика, как
ей и положено, учит, а наука исследует, но в фоку-
се их общего внимания – человек, который учит и
учится, воспитывает и воспитываем. Поэтому их взаи-
мосвязь, взаимодействие, обмен информацией, сов-
местное творчество необходимы и естественны. Про-
ще говоря, они существуют одна для и благодаря дру-
гой, делают по-разному и по-своему общее дело, ре-
шая каждая свои задачи и выполняя свои функции.

 
2.2. Задачи и функции педагогики

 
Задачи педагогики – описание, объяснение, про-

гнозирование явлений и процессов, происходящих в
сфере образования. Функции педагогики – своего
рода производные от ее задач: направления, сферы
компетенции, необходимые для эффективного реше-
ния этих задач. В свою очередь функции задают про-
грамму, содержание и технологию, определяют усло-
вия эффективности и характер анализа результатов



 
 
 

такого решения.
Обратимся к задачам педагогики. Начнем с такой,

казалось бы, простой, как описание явлений и процес-
сов, т. е. представление прежде всего их наиболее су-
щественных признаков, проявлений. Обучение, вос-
питание – феномены очень сложные, со множеством
разнородных сторон и аспектов.

Кто бы ни выступал в педагогической функции –
ученый или практик, профессионал-учитель или ин-
женер, спортивный тренер или отец семейства – ему
необходимо наиболее полное видение того педагоги-
ческого объекта, с которым приходится иметь дело.
Но видеть и увидеть (т. е. понять) – не одно и то же.
Описание – самый первый шаг изучения, а без изуче-
ния нет знания – существенного основания для дей-
ствия. Поэтому столь важно увидеть ситуацию, фик-
сировать наблюдение словами или иными способами
(схемой действий, условными символами людей или
операций, графиком изменений), стараясь охватить
разные стороны явления, нередко сначала кажущие-
ся незначительными, проявить внимание не только к
тому, что привычно (облик коллеги, его поведение в
определенных служебных ситуациях), но и к новым
деталям внешнего вида, отношений, общения, про-
фессиональной деятельности. Тем более что к вни-
мательному человеку, едва ли не чаще всего как раз



 
 
 

к руководителю, лучше относятся его сотрудники. А
умение увидеть явление, описать его, запомнить со-
бытие, впечатление – необходимая и хорошая основа
практических педагогических действий, будь то совет,
поддержка или порицание.

В любом случае описание – это не только познание
и его результат, но и «информация к размышлению»,
т. е. констатация того, что требует объяснения – ре-
шения следующей, еще более сложной, задачи педа-
гогики, причем и сугубо научной, и практической.

Сложность заключается в том, что объяснение тре-
бует знания и понимания природы и характера яв-
ления, причинно-следственной предопределенности
и обусловленности происходящего и его динамики,
сравнения прошлого и нынешнего состояний, внут-
ренней структуры и внешних связей и зависимостей
и т. д. Проявление многих из этих признаков можно
увидеть не сразу, а путем соотнесения фактов, обра-
щения к тенденциям развития, анализа результатов.
Нередко требуется сопоставление с теми положения-
ми, которые почерпнуты из психолого-педагогической
литературы. По-своему продуктивны те вопросы, ко-
торые возникли в ходе объяснения, вызвали интерес,
но пока не получили ответа: они побуждают к даль-
нейшему поиску и размышлениям (обращение к той
же специальной литературе), тем более плодотвор-



 
 
 

ному, что совершается оно не по принуждению, а по
внутренней потребности и собственному желанию. А
вопросов очень много: зачем? почему? для чего? от-
куда? как? И очень часто не просто полученный ответ
рождает новые вопросы и размышления: творчество
бесконечно… А ведь все началось с, казалось бы, пу-
стяка: спор на утренней «оперативке» опять перешел
с проблемы на личности.

Что бы мы ни описывали, что бы ни объясняли –
идет ли речь об отношении коллеги к работе или об ат-
мосфере в отделе, бригаде – это всегда обращение к
тому явлению, процессу, который уже существует, хо-
тя, как это неизменно бывает, или требует исправле-
ния, или допускает возможность совершенствования.
Здесь-то отчетливо выступает третья, самая, пожа-
луй, важная задача педагогики: прогнозирование то-
го, какие изменения и как могли бы преодолеть недо-
статки и усилить достоинства, каким может быть ре-
зультат и как в нем проявится ожидаемое, по которо-
му об этом можно будет судить.

В сущности именно в определении цели и выборе
и реализации адекватных путей и средств приближе-
ния к ней и состоит смысл педагогического прогноза.
Возникает аналогия с медициной: от диагноза (описа-
ние и объяснение причин заболевания) к назначению
и осуществлению программы лечения (предположе-



 
 
 

ние хода и результатов). Что ж, в этом и сила науки:
совершенствовать настоящее во имя будущего. В том
числе сегодня учиться и учить хорошо работать, вос-
питывать друг друга, чтобы завтра лучше работать и
жить. Важно лишь, чтобы сказанное каждым относи-
лось не только, даже не столько к другим, сколько к
себе.

Другой вопрос, что специалисту быть успешным во
всем трудно, уповая лишь на собственное мнение и
опыт, не прибегая к помощи педагогики. Она предла-
гает общие объяснения, приобщает к объективным
закономерностям обучения и воспитания. Таким об-
разом ориентирует каждого из нас на то, чтобы твор-
чески руководствоваться общими положениями, про-
веренными огромным опытом многих людей и обоб-
щенным в закономерностях. Все это необходимо при
объяснении, прогнозировании и организации педаго-
гических явлений и процессов (еще раз к вопросу о
том, зачем педагогика нужна непедагогу!).

В реальной жизни они неразрывны – педагогиче-
ская теория и практика, взаимовлияя и взаимообога-
щаясь в едином и целостном, хотя и бесконечно слож-
ном, многоплановом процессе образования челове-
ка. Только неразрывностью науки и опыта может быть
обеспечено выполнение разнообразных функций пе-
дагогики. Она полифункциональна и предстает в са-



 
 
 

мых разных ипостасях.
Прежде всего это, как уже отмечалось, область зна-

ний, сосредоточенная на освоении информации, свя-
занной с различными аспектами обучения, воспита-
ния, образования, их задачами, процессами и услови-
ями решения. В сущности такого рода интегративная
функция обеспечивает целостное представление об
изучаемых объектах в их связях и опосредованиях. В
то же время возможность ее выполнения обеспечива-
ется взаимосвязью педагогики с другими науками, к
которой мы еще вернемся.

В прямой компетенции педагогической науки нахо-
дится целенаправленное изучение теоретических ас-
пектов обучения и воспитания, разработка методоло-
гических основ и методов исследования, определе-
ние актуальной проблематики научно-исследователь-
ской работы в теоретическом, историко-педагогиче-
ском и сравнительно-педагогическом плане, обосно-
вание и опытно-экспериментальная проверка педаго-
гических закономерностей, путей и условий их целе-
направленной реализации в опыте образовательных
учреждений общего и профессионального назначе-
ния. Данную функцию нашей науки «обслуживают» ее
разделы: общие основы педагогики, дидактика, тео-
рия и методика воспитания, педагогический менедж-
мент.



 
 
 

Другая важнейшая функция педагогики – обеспе-
чение концепций и содержания, процессов и орга-
низации обучения, воспитания, образования. Практи-
ка, таким образом, выступает основой и прикладной
сферой, реальным заказчиком и главным потребите-
лем педагогической теории. Главными составляющи-
ми практической педагогики выступают педагогиче-
ский процесс и педагогическая деятельность. Суще-
ственная особенность данной функции заключается в
том, что, давая основу и в той или иной мере опира-
ясь на закономерности, сформулированные в теории,
практика в каждом конкретном случае уникальна – и
по факторам, участвующим в педагогическом процес-
се, и по объективным и субъективным условиям пе-
дагогической деятельности. Последним не только не
исключается, но и подчеркивается необходимость об-
щепедагогического знания.

Именно этим обстоятельством определяются необ-
ходимость, смысл и задачи педагогики, выступающей
в функции учебной дисциплины в системе професси-
онального образования. Это естественно при подго-
товке всех категорий специалистов системы образо-
вания – учителей, воспитателей, руководителей школ
и др. Однако современные государственные стандар-
ты включают в число общих гуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин подготовки специали-



 
 
 

стов гуманитарной, естественно-научной и техниче-
ской сфер психологию и педагогику (ГСЭ Ф.07). Столь
значительное расширение профессионально-образо-
вательной функции педагогики – свидетельство воз-
растающей социальной потребности в педагогиче-
ской подготовленности специалистов как один из фак-
торов совершенствования их деятельности. А также
ответственности самих специалистов за активность и
результативность такого рода подготовки.

Наконец, еще об одной функции педагогики, услов-
но говоря, персональной – обращенной к каждому че-
ловеку. Его личная вооруженность педагогическими
представлениями, хотя бы элементарными знаниями
процессов обучения, воспитания, образования, при-
менение этих знаний по отношению к другим и к себе,
способность обратить внимание, увидеть в происхо-
дящем на работе, в семье потребность проявить се-
бя педагогом, оценить их последствия и результаты
этого – все это важно и необходимо любому человеку
для самореализации. Если говорить не о профессио-
нальных педагогах, а о непедагоге по специальности,
можно утверждать: для него именно эта функция пе-
дагогики является самой важной, жизненно необходи-
мой. Впрочем, и своей – только ему присущей, инди-
видуальной педагогической позицией каждый из нас
так или иначе вносит своеобразный вклад в педагоги-



 
 
 

ку, в то, как практически могут работать ее закономер-
ности и как реально они действуют.

В целом же любая функция влияет на то, как про-
являются другие, но непременно явно или неявно ис-
пытывает их влияние. На этой взаимосвязи, взаим-
ной поддержке, взаимном проникновении, в конечном
счете – взаимодействии (ни одна из них невозможна
без других) основаны и потребность человека в педа-
гогике, и удовлетворение ею человеческих потребно-
стей.

 
2.3. Методы педагогики

 
Задачами и функциями педагогики определяются

ее методы, т. е. способы решения задач и реализа-
ции функций данной сферы науки и практики. Главное
средство, с помощью которого педагогическая (как и
любая другая) наука решает стоящие перед ней за-
дачи, – исследование. Оно представляет собой один
из видов познавательной деятельности, смысл кото-
рой в данном случае – выработка новых знаний о
теориях и практике. Процесс педагогического иссле-
дования объективен и доказателен, когда базирует-
ся на основе серьезной методологии. Она ориентиру-
ет в подходе к изучению, в принципах и способах по-
знания: представлении объекта и предмета исследо-



 
 
 

вания как динамических систем, социально-историче-
ской детерминации явлений и процессов и логики их
изучения, а также в соотношении количественных и
качественных данных, объективных и субъективных
признаков.

Методы теоретической педагогики – это методы по-
знания, изучения педагогических явлений и процес-
сов, педагогической деятельности. Конкретный выбор
методов обусловлен исходными методологическими
позициями, концепцией, т. е. принципиальными под-
ходами к сущности изучаемого предмета и ведущими
идеями такого изучения, представлениями о содер-
жании и структуре предмета исследования.

В зависимости от конкретных задач изучения при-
меняются сочетания разных методов, дающих коли-
чественный и качественный материал для констата-
ций, обобщений и выводов: наблюдение и анкети-
рование, устные опросы и опытно-эксперименталь-
ная работа. Исследователь сопоставляет, анализиру-
ет, проверяет данные, подтверждающие или опровер-
гающие предварительные предположения, отслежи-
вает динамику и тенденции процессов, используя для
этого не только эмпирические, но и теоретические ме-
тоды: анализ, синтез, классификацию, моделирова-
ние и т. д.

Получаемые с помощью различных методов дан-



 
 
 

ные обобщаются, описываются, представляются в ви-
де текстов, таблиц, графиков, диаграмм, материа-
лы которых позволяют подтвердить или опровергнуть
выдвинутые гипотезы, обосновать выводы, содержа-
щие новое знание или зависимости, закономерности,
возможности и условия их действительной реализа-
ции в науке, практике, или иное, ранее не известное
видение традиционных фактов и процессов. Это глав-
ные результаты исследований.

Другое дело – методы практической педагогики. Ра-
зумеется, ей тоже не противопоказаны ни наблюде-
ния, ни беседы, ни опросы, когда речь идет о выявле-
нии, скажем, причин конфликта или особенностей об-
щения в бригаде, отделе, рабочей группе. Такого рода
исходные данные (по возможности объективные) по-
лезны для руководителя подразделения: и для того,
чтобы правильно действовать, и для того, чтобы вер-
но увидеть и оценить результаты.

Однако профессионалам-непедагогам – предста-
вителям любых специальностей – нередко приходит-
ся встречаться с необходимостью целенаправленно-
го воспитательного влияния на коллег, на подчинен-
ных. В зависимости от его целей и повода, от осо-
бенностей ситуации, от общественного фона и внут-
ригрупповых отношений, равно как и личности того, с
кем ожидается воспитательное взаимодействие и кто



 
 
 

выступает его субъектами, – в зависимости от всех
этих факторов оказываются продуктивными такие ме-
тоды, как убеждение, поощрение и наказание, внуше-
ние, требование. Трудно не согласиться и с теми, кто,
пусть несколько категорично, утверждает: из всех ме-
тодов воспитания, применяемых в семье, в услови-
ях учреждения образовательного или любого другого,
есть универсальный – личный пример, ибо только он
может одновременно убеждать одних, поощрять дру-
гих, требовать с третьих или наказывать четвертых.
Особенно если это пример действительно авторитет-
ного человека и специалиста, который склонен и спо-
собен не командовать и приказывать, а ответственно
сотрудничать, владея арсеналом классических мето-
дов воспитания и адекватно их используя.

 
2.4. Понятийный аппарат педагогики

 
Педагогика (ее теория и практика) располагает ря-

дом основных понятий, необходимых для изложения
материала, отвечающего ее объекту и предмету. Та-
кого рода понятия иногда называют терминами, ка-
тегориями, их по-разному могут толковать в других
науках, как, впрочем, и в самой педагогике. Мы не
будем устраивать терминологические дискуссии, а
представим свое толкование, придерживаясь его в



 
 
 

дальнейшем изложении. При этом сразу оговоримся,
что не ставим своими задачами ни словарный лако-
низм, ни энциклопедическую всесторонность раскры-
тия, ни фиксацию приоритетов, если термин употреб-
ляется, допустим, в социологии или психологии. Счи-
таем важным то, чтобы слова понимали и ими пользо-
вались наши читатели – профессионалы-непедагоги.

Охарактеризуем некоторые основные понятия.
Первое из них – образование. Оно имеет раз-

ные значения, объединенные общим смыслом: то,
что создает образ человека как активного носителя
духовности, культуры, информации. Одно из самых
общих значений – процесс созидания Человека (см.
предыдущую главу). Кроме того, этим понятием обо-
значают зафиксированный в нормативных докумен-
тах уровень общеобразовательных и профессиональ-
ных знаний (начальное, среднее, высшее образова-
ние). Чтобы это обеспечить, необходима специализи-
рованная образовательная система, которая включа-
ет образовательные учреждения от дошкольных до
вузов, учреждения дополнительного образования и
повышения квалификации, научные и научно-произ-
водственные организации, методические службы, ор-
ганы управления.

Образование – важнейший социальный институт,
одна из главных гуманитарных сфер общества, це-



 
 
 

ленаправленно создаваемых им во имя развития че-
ловека как одно из существенных условий его блага,
успешной самореализации. В то же время ничуть не
менее важно другое: государство и общество несут
ответственность за состояние и развитие системы об-
разования, однако и каждый человек несет перед ни-
ми ответственность за то, как он использует гаран-
тированную Конституцией РФ возможность получить
образование, а затем его реализовать.

Так в образовании личности пересекаются, содер-
жательно его наполняя, важнейшие педагогические
явления и понятия: обучение и воспитание.

Обучение – процесс двусторонний: с одной сторо-
ны – это пробуждение и удовлетворение познаватель-
ной активности человека путем его приобщения к об-
щим и профессиональным знаниям, способам их по-
лучения, сохранения и применения в личной практи-
ке; с другой – собственно учение, т. е. действия тех,
кто учится, удовлетворение их познавательных по-
требностей средствами обучения. Очевидно, что обу-
чение может быть успешным при условии, что эти уси-
лия совпадают: бесспорна важность умения учителя,
преподавателя, инструктора, руководителя учить, с
кем приходится работать, но не менее важно желание
школьника, студента, работника обрести новые зна-
ния, самостоятельно их применить, заниматься само-



 
 
 

образованием, чтобы решать учебные или профес-
сиональные задачи. Если бы развитие человека как
субъекта познания не являлось столь важным (ведь
наше существование начинается с познания), в педа-
гогике не уделялось бы столько внимания дидактике,
о которой речь пойдет ниже, в следующем разделе.
Здесь же обратимся к неразрывности связей обуче-
ния и воспитания.

Понятие воспитание нередко трактуют как целена-
правленное влияние, воздействие на какой-то объект,
чтобы добиться желаемого результата в его поведе-
нии, отношениях, общении. Более верным представ-
ляется несколько иное толкование: воспитание – це-
ленаправленное создание условий для разносторон-
него развития и саморазвития человека. Дело не в
формулировках, а в ярко выраженном акценте на про-
буждение активности самой личности.

Преимущества такого подхода различны. Во-пер-
вых, в нем более отчетливо просматривается прин-
ципиальный взгляд на воспитание как обществен-
ное явление. Прежде всего в том плане, что его нель-
зя оторвать, сделать независимым от тех позитивных
и негативных процессов, что происходят в обществе,
будь то, скажем, социальный инфантилизм одной ча-
сти молодежи и сверхактивность другой, уже не го-
воря о социально-экономических процессах и госу-



 
 
 

дарственных реформах вплоть до модернизации об-
разовательной системы. Влияя на массы, подобные
явления по-разному воспринимаются людьми, вызы-
вая неодинаковую реакцию. Каждый человек в той
или иной мере прямо или косвенно участвует в тако-
го рода явлениях, которые при этом выполняют также
роль активного фона воспитания, затрагивая и духов-
ную сферу, и этические нормы, и отношение к труду,
и содержание и характер межличностного общения.
К сожалению, многие социальные факторы далеко
не всегда однозначно положительны, порой вызыва-
ют отрицательный общественный резонанс, затруд-
няя воспитательную работу и с детьми, и со взрослы-
ми. Разумеется, это не говорит о тщетности воспита-
тельных усилий, а лишь подчеркивает их значение и
сложность, а главное – важность понимания и готов-
ности каждого человека как к свершению этих усилий,
так и к их правильному восприятию.

Во-вторых, продолжая разговор о понятиях, харак-
теризующих факторы развития активности человека
в окружающем его мире, следует сказать о социали-
зации. С возрастающей открытостью общества, уси-
лением демократических начал государственной жиз-
ни, т. е. возрастанием требований общества к людям,
а людей – к обществу возникла необходимость в та-
ком параметре личности, как социальность, т. е. спо-



 
 
 

собность существовать в условиях нашей социальной
среды, сохраняя и развивая свою индивидуальность
(см. гл. 1).

Социализация обозначает два тесно связанных, но
разных процесса, как раз и создающих социальность
человека. Один из них – воздействия на него социума,
воздействия прежде всего стихийного, хотя и делают-
ся весьма плодотворные попытки его в какой-то мере
организовать средствами социально-педагогической
деятельности (к ней мы еще вернемся). Другой про-
цесс – освоение личностью внешних влияний на ин-
дивидуальной основе.

Характерно, что социализация и приобщает к сре-
де, помогая адаптироваться к ее нравственным и
иным нормам, и учит сопротивляться негативному.
Так складываются пространство и возможности для
выбора самим человеком своего образа жизни в со-
циуме, а обучение и воспитание помогают мобилизо-
вать внутренние силы, чтобы человек по своей инди-
видуальной траектории активно двигался к этому вы-
бору.

В-третьих, говоря о целесообразности ориентации
на развитие активности самой личности, вернемся
к проблеме неразрывной, органической взаимосвязи
обучения и воспитания. Сколь ни отличны, ни глубоко
своеобразны эти процессы (логика первого – прежде



 
 
 

всего логика познания, логика второго – главным об-
разом логика развития личностных качеств), основой
ее выступает то, что они и обращены к человеку, и
осуществляются человеком. Суть заключается в том,
что ни обучение, ни воспитание не могут быть эффек-
тивны, если ограничиваться лишь пусть положитель-
ными, но прямыми внешними воздействиями на че-
ловека, игнорируя возможности личного творчества.
Ведь учить познанию – значит воспитывать мысля-
щего человека; воспитывать его – значит помочь ему
узнать и понять, кем и почему он может стать.

То и другое достигается, обретается на собствен-
ном опыте: воспитывая мыслителя, учим гражданина
– так же, как приобщаем к знаниям, воспитывая целе-
устремленность.

В-четвертых, еще об одном, тоже очень важном
и с этим опытом связанном: его личностное основа-
ние, воплощенное в самостоятельности, также состо-
ит в активности собственного участия в тех или иных
процессах. Как неэффективно обучение, если оно не
включает в себя учение, самообразование, так и вос-
питание личности не даст результатов, если не будет
сочетаться с ее работой над собой, с самовоспита-
нием. Кто бы ни выступал в роли педагога – вузов-
ский преподаватель или специалист-инженер, физик,
строитель, менеджер – всегда сложнее, хотя и нужнее



 
 
 

стимулировать выделенные выше «само-», чем по-
учать, читать мораль, требовать, приказывать… Лю-
ди, чем они старше, тем в большей степени плохо
воспринимают наставления, сопротивляются им, осо-
бенно когда они исходят от коллеги, равного с ними
по положению или более высокого ранга, даже если
это действительно компетентный, опытный профес-
сионал.

Среди важнейших понятий, отражающих динами-
ку описанных выше явлений, – педагогический про-
цесс, т. е. последовательная смена состояний, непре-
рывные действия в целях развития личности, группы,
коллектива, их обучение и воспитание.

В педагогическом процессе взаимосвязаны те,
кто его целенаправленно осуществляет, и те, ради
которых он организован. Результатами педагогиче-
ского процесса являются изменения, происходящие
прежде всего в его объектах и субъектах: в их обучен-
ности и воспитанности, социально-профессиональ-
ном опыте, личностных качествах, в их усилиях по са-
мообразованию и самовоспитанию. Обучая, воспиты-
вая других, мы тоже развиваемся.

Педагогический процесс может быть эффективным
и в завуалированной форме: когда он нецеленаправ-
ленно осуществляется вне специально созданных об-
разовательно-воспитательных условий (школа, вуз), а



 
 
 

в реально сложившихся обстоятельствах взаимного
влияния людей, которое объективно происходит и на
работе, и в семье, и в транспорте. В конечном сче-
те можно говорить о педагогическом процессе и как о
явлении, целенаправленно организованном в специ-
ально создаваемых условиях, и как фактически осу-
ществляемом влиянии людей друг на друга. Анало-
гично с другим явлением, обозначаемым понятием
педагогическая деятельность. Она тоже является
профессиональной деятельностью специалистов об-
разовательного учреждения и выражением образова-
тельно-воспитательных усилий непедагогов – специ-
алистов самых разных отраслей общественного про-
изводства и социокультурной сферы, которые всегда
работают с людьми. Работа, например, кондуктора в
городском автобусе или секретаря в офисе государ-
ственной или частной структуры, продавца или мене-
джера всегда включает элементы педагогической де-
ятельности.

Наконец, все многообразие явлений и процессов,
представленных в охарактеризованных выше поняти-
ях, имеет своей единой и главной целью то, что входит
в понятие развитие. В самом общем виде – это про-
цесс изменения – увеличения, усиления, обогащения
свойств и качеств какого-то объекта. Результат про-
цесса – новое качественное состояние  объекта, его



 
 
 

состава, структуры, свойств, их приращение или со-
кращение, трансформация или исчезновение. В пе-
дагогическом плане особенно важно раскрытие тех
внутренних потенциалов – положительных качеств,
возможностей и способностей, которые присущи че-
ловеку.

Характерно, что развитие, как и социализация (см.
выше), тоже имеет два значения, как бы выражая раз-
ные стороны единого процесса: это и целенаправлен-
ное развитие человека посредством чьих-то усилий,
и то, что в результате происходит в этом человеке.
При всем многообразии ситуаций и людей в этих си-
туациях именно качественные и количественные кри-
терии действительного развития человека выступают
главными показателями эффективности педагогиче-
ских усилий по развитию личности. Поэтому обуче-
ние и воспитание взаимосвязаны с развитием: они це-
ленаправленно предоставляют пространство и усло-
вия для обогащения и проявления активности, а обре-
таемая таким образом развитость является психоло-
го-педагогическим основанием для дальнейшего раз-
вития, невозможного вне собственной активности че-
ловека.

Следует еще раз сказать о значении саморазви-
тия, т. е. о проявлении желания и умения личности
работать над собой, в реализуемой способности на



 
 
 

многообразные «само-», выступающие в разноплано-
вых, но жизненно важных самопознании и самооцен-
ке, самодисциплине и самоконтроле, самообразова-
нии и самовоспитании.

 
2.5. Отрасли педагогики и ее

взаимосвязи с другими науками
 

Сложность задач, многофункциональность педаго-
гики, разнообразие изучаемых ею явлений и процес-
сов предопределили структуру ее внутренних и внеш-
них связей.

Внутреннюю структуру составляют несколько ос-
новных разделов: общие основы педагогики, дидакти-
ка, теория воспитания. Назначение общих основ пе-
дагогики – характеристика ее объекта и предмета, за-
дач и функций, методологии и методов исследования,
понятийного аппарата и структуры, т. е. тех общих по-
ложений, на которых зиждется в целом вся педагоги-
ческая наука и практика, выступающая источником и
пространством реализации теоретических и методи-
ческих идей.

Существует также межотраслевое деление, когда
изучается (на базе общих положений) своеобразие
особо сложных областей практики. Такова, например,
педагогика – школьная и вузовская, социальная и се-



 
 
 

мейная, военная и спортивная, исправительно-трудо-
вая и специальная (сурдопедагогика, тифлопедагоги-
ка, олигофренопедагогика).

Важное значение имеет история педагогики, рас-
крывающая закономерности и тенденции развития
педагогических идей и систем, основываясь на анали-
зе огромного количества первичного материала, мно-
жестве подлинных источников – от специальной лите-
ратуры до мемуаров, дневников, писем. Трудно пере-
оценить значение историко-педагогических материа-
лов – и самих по себе, и для понимания современ-
ности, и для прогнозирования возможных путей даль-
нейшего развития педагогической науки и практики.

Немаловажна роль и педагогики сравнительной,
сосредоточенной на теоретическом, историческом и
методическом анализе зарубежной педагогической
науки и практики. Очевидна продуктивность сравне-
ния идей, концепций, учений, тенденций опыта обу-
чения и воспитания, формирующихся ранее и раз-
вивающихся теперь и в глобальном масштабе (на-
пример, по материалам ЮНЕСКО и ее органов), и
в социально-экономических условиях, менталитете и
традициях разных стран и народов. Такое сравнение
позволяет нам осознать себя частью мирового со-
общества, мировой системы образования, творчески
осмыслить наиболее приемлемое и целесообразное



 
 
 

в наших условиях.
Важнейшим фактором существования и развития

самой педагогики выступают ее связи с другими на-
уками. Здесь прежде всего следует назвать фило-
софию. Именно ее положения стали теоретическим
основанием методологии нашей науки. Педагогиче-
ская теория, основываясь на философских подхо-
дах к научному познанию и учитывая особенности
своего объекта и предмета, в качестве методологи-
ческих принимает принципы единства социального
и биологического, общего и особенного при изуче-
нии педагогических явлений, подход к ним с позиции
внутреннего единства теоретического и практическо-
го, логического и исторического, основывается на кон-
цепциях целостности педагогического процесса, вза-
имодействия его составляющих, соотношения целей,
средств и результатов становления социальности че-
ловека.

Еще несколько примеров. Социология предостав-
ляет не только данные о социальных процессах, на
активном фоне которых происходят процессы обуче-
ния и воспитания, но и методики, позволяющие иссле-
довать эти последние. Демография, отслеживая тен-
денции, характерные для динамики и структуры на-
родонаселения, его этнического состава, дает осно-
вания для прогнозирования и планирования развития



 
 
 

сети образовательных учреждений. Трудно переоце-
нить органическую связь педагогики с психологией,
ее отраслями – педагогической, социальной, возраст-
ной и др., причем на теоретическом, методическом и
практическом уровнях: общий объект исследования
обеих наук – личность человека, ее социальные и
психические ипостаси.

Различные сферы человекообразования – в соот-
ветствии со своими предметом и объектом – изучают
также и сопредельные с педагогикой антропология и
аксиология (наука о ценностях), медицина и физиоло-
гия, юриспруденция и фамилистика (наука о семье) и
др.

Подходы к исследованию реализуются не только в
его замысле, идее, гипотезе, концепции, но и в выбо-
ре конкретных методов – взаимосвязанных приемов
и операций изучения явлений. Методы и их операци-
ональные формы (методики) должны отвечать требо-
ваниям адекватности и сопоставимости данных.

Важно, что данные педагогической науки дают дру-
гим областям знаний сведения о конечном результате
осуществления их собственных теоретических и прак-
тических позиций. Ведь все эти и подобные связи –
разные средства и стороны единого процесса челове-
кообразования, который названные и другие науки во
взаимодействии с педагогикой и друг с другом призва-



 
 
 

ны сопровождать, поддерживать, совершенствовать.
Педагогика существенно обогащается идеями, мето-
дами и данными других наук, в то же время обогащая
их своим опытом.

Педагогическая практика тоже имеет основопола-
гающие (как наука – методологические) принципы.
Среди них прежде всего гуманизм, приоритет духов-
ности, единство образования и развития человека.

Гуманизм, повторим, требует признать, что функ-
ция педагога принадлежит не только профессиона-
лам, но всем людям независимо от возраста или со-
циального статуса. Очень важно понять, что форми-
рование социальности присуще не только детям, но
и взрослым (есть соответствующая, но явно недооце-
ниваемая отрасль педагогики – андрагогика), было бы
негуманно не учитывать такую закономерность, что
чем старше человек, тем труднее ему «вписываться»
в меняющиеся менталитет и образ жизни окружаю-
щих, от которых он все больше зависит. Очень важно,
хотя трудно, помочь старикам оставаться нужными
обществу, близким, для этого необходимо преодолеть
невостребованность опыта и мудрости самых опыт-
ных педагогов.

Приоритет духовности вовсе не исключает фи-
зического развития и здоровья, конкретности знаний
и навыков, высокого профессионализма. Духовное



 
 
 

– это активная нравственная позиция, высокие по-
требности и адекватные способы их удовлетворения,
это человеческое достоинство, интеллигентность, со-
вестливость. Духовность – вершина социальности,
стержень преемственности поколений, культура на-
следия: в отличие от любых других, духовные ценно-
сти вечны. Неизменна и главная особенность их вли-
яния на социальность: они находятся не над другими
ее сторонами, в том числе сугубо житейскими, но вме-
сте с ними, как бы внутри них, создавая определен-
ный характер образа жизни, «взаимной» педагогики
отношений людей друг к другу.

Единство образования и развития человека—
один из важнейших постулатов практической педаго-
гики. В сущности он требует взаимообусловленности
цели – содержания – технологии педагогической дея-
тельности, ее результатов, каковыми должны стать те
или иные изменения в развитии и саморазвитии объ-
ектов. Более того, эти изменения, часто совершенно
непредвиденные, необходимо учитывать при коррек-
тировке дальнейших шагов в воспитании и обучении.

Педагогика – одна из самых гуманных сфер жиз-
недеятельности (рядом можно поставить, пожалуй,
лишь медицину): она создана людьми и обращена к
людям, к каждому из нас. Она вносит едва ли не ре-
шающий вклад в процесс образования человека, его



 
 
 

социальности и образа жизни. Реальное развитие об-
щества, социума, коллектива, безусловно, важное са-
мо по себе, имеет своим конечным результатом раз-
витие каждого из входящих в него людей. Педагоги-
ческий брак – беда общественная, но его действи-
тельной жертвой неизменно оказывается конкретный
человек. Достижения педагогики всегда общественно
значимы прежде всего потому, что ими обусловлено
более успешное воспитание и обучение множества
конкретных людей. Именно здесь – основной, обоб-
щенный критерий эффективности педагогической на-
уки и практики.

Гуманность здесь взаимная: люди создали педаго-
гику как часть общественной культуры, как практику,
теорию и учебный предмет при профессиональной
подготовке. Что бы ни было написано в учебниках, по-
священных воспитанию и обучению, в художествен-
ной литературе, какие бы традиции народной педа-
гогики ни существовали, в тех или иных конкретных
условиях педагогическое решение принимает сам че-
ловек, сознательно или неосознанно проявляя свое
отношение к другим людям, тем самым внося вклад
в их жизненный опыт. Специалист-непедагог, когда он
опирается на науку, по-своему воспитывает и обучает
коллег, вкладывая в дело свою душу, проявляя свой
стиль. В этом и его сила, но иногда, к сожалению, сла-



 
 
 

бость…
 

Вопросы и задания для самоконтроля
 

1. Как соотносятся предмет и объект педагогики?
2. Какая функция педагогики и почему представля-

ется вам наиболее значимой?
3. Чем и как отличаются научные и бытовые значе-

ния основных педагогических понятий?
4. Чему и как служат внутренние и внешние связи

педагогики – в теории и на практике?
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Глава 3

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

Все воспитание сводится к тому, чтобы
самому жить хорошо, только этим люди
влияют на других людей, воспитывают их.
Л.Н. Толстой

 
3.1. Педагогика – универсальный уникум

 
Кажется, что в названии параграфа просматрива-

ется противоречие: если педагогика универсальна, то
предназначена всем людям; если она уникум, то свое-
образна для каждого конкретного человека с его ин-
дивидуальной неповторимостью.

Для такого противоречия были бы некоторые осно-
вания, если не уточнить, о какой ипостаси педагоги-
ки идет речь: как науке, как практике или как учеб-
ной дисциплине в системе профессионального об-
разования. Рассмотрим признаки универсальности и
уникальности в трех названных аспектах, имея в ви-



 
 
 

ду, что отдельные их стороны так или иначе уже за-
тронуты в предыдущих главах или будут освещены в
последующих, но не исчерпывают того, о чем здесь
пойдет речь.

Итак, об универсальности педагогики как науки.
Известно, что наука является одной из форм обще-
ственного сознания наряду, скажем, с искусством и
моралью, правом и религией, но, в отличие от них, на-
ука представлена определенными закономерностя-
ми. Педагогика в этом смысле не составляет исключе-
ния, формулируя закономерности образования, вос-
питания, обучения. Именно в этом реализуется соци-
альная функция данной науки, а следовательно, и це-
лесообразность ознакомления с ее положениями не
только специалистов системы образования, но и всех
людей, ибо они включены в соответствующие процес-
сы.

Эти процессы охватывают по существу все сферы
духовной жизни людей на протяжении всех ее этапов,
как бы своеобразны они ни были на пути от рождения
до смерти.

Изложенным определяется объективная взаимо-
связь педагогики как науки с другими формами об-
щественного сознания. С одной стороны, закономер-
ности обучения и воспитания не могут не учитывать
влияния на людей художественных образов, которые



 
 
 

составляют суть искусства, особенности отражения и
выражения им окружающего мира и процессов ста-
новления и действия существующих норм нравствен-
ности, и основы юридических постулатов, регулиру-
ющих сосуществование людей, и истоки и причины
огромного духовного влияния религии на внутренний
мир человека, отношения, образ жизни людей и т. д. С
другой – учет и использование закономерностей обу-
чения и воспитания, определяемых педагогической
наукой, дает возможность более активно приобщать
людей к культурной, духовной сокровищнице челове-
чества – к пониманию и освоению этой сокровищни-
цы, ее развитию, обогащению, что жизненно важно
для нынешнего и грядущих поколений.

Не менее важным является то, что педагогика обос-
новывает не только возможности, но и средства пе-
рехода названного взаимовлияния от общебытового
уровня (все читают книги и слушают музыку, имеют
определенные представления о нормах морали, пра-
восудии, различных конфессиях и пр.) к целенаправ-
ленному созданию условий для обучения и воспита-
ния, т. е. для влияния на сознание и чувства, отноше-
ния и поведение людей. Причем все это специально
воплощается в технологиях, в том числе и процесса
профессиональной подготовки широкого круга специ-
алистов любого профиля.



 
 
 

Одним из принципиально важных и объективных
проявлений, обеспечивающих столь сложные процес-
сы, является взаимовлияние педагогики с другими
гуманитарными науками. Среди них – социология и
культурология, психология и антропология, демогра-
фия и аксиология. Методологические, теоретические
и методические потенциалы каждой из них ориенти-
руют на разностороннее изучение фактов, явлений
и процессов, делая возможным учет многообразных
факторов истории, современных тенденций и пер-
спектив развития насыщающего систему образова-
ния человеческого материала, а также среды, в кото-
рой происходит обучение и воспитание.

Так развивается и реализует себя педагогическая
наука, разрабатывая и обогащая теоретические ос-
новы функционирования и совершенствования систе-
мы образования, создаваемой не только профессио-
нально подготовленными собственно педагогически-
ми кадрами, но и другими людьми, государством и
обществом, усилиями всех и каждого. Можно утвер-
ждать: нет такой социальной единицы, будь то се-
мья, производственный или учебный коллектив, кото-
рая не была бы заинтересована в том или ином объ-
еме педагогических знаний для осуществления соци-
ального воспроизводства и обеспечения преемствен-
ности поколений. Речь идет о знаниях именно науч-



 
 
 

ных, т. е. добытых в ходе специального изучения и
апробации и обладающих настолько высокой степе-
нью обобщения, чтобы претендовать на право стать
рекомендациями для творческого применения в обра-
зовательной деятельности.

Важно подчеркнуть (и неслучайно это выделено в
предыдущем абзаце), что именно изучение конкрет-
ной педагогической реальности, ее полная диагно-
стика могут дать материал для эффективного «лече-
ния» практики на основании сходных частных призна-
ков той или иной ее «болезни». Так, врач по конкрет-
ным симптомам, известным медикам, ставит диагноз
и решает, что надо делать, чтобы вылечить больно-
го. Как раз определению типичных проявлений, прису-
щих процессам общего и профессионального обуче-
ния и воспитания людей всех возрастов и специаль-
ностей, служит теоретическая педагогика.

Изложенное выше отвечает объективной социаль-
ной потребности, в то же время свидетельствуя и об
универсальности педагогики как практики. Это зна-
чимая сфера жизнедеятельности всех людей незави-
симо от их статуса и менталитета, этнической при-
надлежности и места проживания, конфессии и обра-
за жизни. В любом случае полноценное формирова-
ние человека невозможно без тех или иных методов
и форм обучения и самообразования, воспитания и



 
 
 

самовоспитания, ибо без них недостижимо адекват-
ное времени, общественным потребностям, культур-
ной атмосфере духовное развитие человечества. Та-
кого рода практика связана с обретением людьми, их
объединениями, группами, отдельными личностями
собственного опыта субъектов и объектов обучения
и воспитания – восприятия и развития традиций со-
циального и личного бытия.

В свою очередь, чтобы все сказанное получило
бы действительное воплощение, целесообразна уни-
версальность педагогики как учебной дисциплины,
что теперь официально закреплено государственным
стандартом высшего профессионального образова-
ния для непедагогических специальностей. Любая из
них, как уже отмечалось, включает множество разных
сторон жизни общества, социума, данного коллекти-
ва и всегда – взаимовлияние людей. Все это требует
понимания ими природы и характера взаимовлияния,
а для этого – соответствующих знаний, приобщение к
которым будущих специалистов призваны обеспечить
занятия по педагогике. Они могут содействовать ре-
шению профессиональных, семейных проблем, свя-
занных прежде всего с межличностными отношения-
ми и общением людей.

Успех решения столь сложных вопросов достигает-
ся при наличии по меньшей мере двух условий. Во-



 
 
 

первых, при тесной связи с другими – общими и спе-
циальными – дисциплинами: непременным обраще-
нием к педагогическим аспектам, например, медици-
ны, бизнеса, СМИ, воинской службы, информацион-
ных технологий, маркетинга и т. д., что в свою очередь
может быть достигнуто сотрудничеством кафедр, пре-
подавателей, студенческих обществ. Во-вторых, при
возможной демонстрации «при всех» – на курсе, в
учебной группе – собственного педагогического по ха-
рактеру опыта студентов, дабы он был отрефлекси-
рован каждым как таковой и личный, предъявлены
его своеобразие как индивидуального и в то же вре-
мя многообразие вариантов в целом, чтобы этот опыт
учил всех видеть себя субъектами обучения и воспи-
тания других – младших, сверстников, старших, сосе-
дей или коллег – на работе или на отдыхе. Немало-
важно, что это пробуждает интерес к педагогике, по-
буждает будущих специалистов работать над собой.

Таковы некоторые основания, позволяющие пози-
ционировать педагогику в разных ее ипостасях как
универсальный феномен. И в то же время этот фе-
номен по-своему уникален, своеобразен для каждого
человека. Прежде всего потому, что педагогика прохо-
дит через всю его жизнь – как ребенка, члена семьи,
субъекта и объекта образовательной системы, про-
фессионала. Между тем именно здесь, на личностном



 
 
 

уровне, возникают многие трудности и проблемы. По-
ложения теории воспринимаются субъективно, т. е.
через призму собственного житейского опыта, быто-
вых представлений. Человеку важна своя, индивиду-
альная педагогическая концепция, пусть далеко не
всегда осознаваемая, но отвечающая не только соб-
ственному опыту, но и тем представлениям, которые
сложились в науке, т. е. обобщенной практике множе-
ства поколений.

Мы еще вернемся к этому вопросу, а сейчас отме-
тим: общее знание, как бы вторгаясь во внутренний
мир человека и пробуждая в нем личность, становит-
ся содержательным основанием для рефлексии, за-
давая критерии оценки и самооценки педагогического
бытия этой личности при всем его и ее своеобразии.

В практическом плане отчетливо проявляется та-
кая особенность педагогического знания, как вариа-
тивность в реализации тех или иных его положений.
Здесь как бы пересекаются два подхода: с одной сто-
роны, вариативность – как заданность, как исходный
концептуальный ориентир; с другой – учет реально
существующего и непременного многообразия разно-
го рода ситуаций, характеров, статусов и пр. Иначе го-
воря, то, что всегда присуще педагогическим явлени-
ям: сочетание, совпадение или несовпадение вариа-
тивности объективной и субъективной, т. е. задавае-



 
 
 

мой некоей общей схемой и вынужденной реально-
стью. Решение – выбор варианта действия – всегда
принимает человек, и оно может быть тем более вер-
но, чем основательнее базируется на взаимосвязи по-
ложений науки и уроков опыта.

Всем этим определяется и уникальность требова-
ний к педагогике как учебной дисциплине. Развивая
тему, о которой уже шла речь, т. е. о необходимо-
сти учета профессиональной направленности студен-
та, его личностной идентификации и черт характера,
важно отметить целесообразность акцента как на соб-
ственно учебную информацию – разумеется, необхо-
димую и обязательную, так и на управление ее вос-
приятием. Важно не механическое заучивание для
последующего воспроизведения на зачете или экза-
мене, а стимулирование рефлексии этой информа-
ции, соотнесения ее не только с имеющимся и обре-
таемым жизненным опытом, но и с проекцией на буду-
щую профессиональную деятельность, предполагае-
мый профессиональный рост.

Целью и результатом выступает формирование по-
ложительного личного отношения студентов к изуча-
емому предмету, понимание и принятие органическо-
го единства практической направленности педагоги-
ческой науки и теоретических оснований видения яв-
лений педагогической практики. Только такое понима-



 
 
 

ние может облегчить уже упомянутую трудность, воз-
никающую между теорией и практикой: нередко дей-
ствительное, а чаще кажущееся несовпадение, даже
противоречивость позиций, когда человеку так слож-
но мыслить глобально, а действовать локально.

Попытка помочь в предупреждении и доступном
преодолении будущим специалистом названного про-
тиворечия – в числе главных задач целенаправленно-
го изучения педагогики в силу ее универсальности и
уникальности.

 
3.2. Человек: взгляд «из педагогики»

и взгляд «из профессии»
 

Каждый человек – носитель общего и индивидуаль-
ного. Среди великого множества различных функций,
которые предназначены человеку и пронизывают со-
бой все стороны его физического и духовного суще-
ствования, – обеспечение социального воспроизвод-
ства поколений, их преемственности.

Среди взаимосвязанных, поэтому составляющих
систему факторов социального воспроизводства, од-
ним из самых главных выступает целенаправленная
подготовка людей как субъектов преемственности:
выработка готовности и способности быть таковыми.
Причем не только на важнейших этапах детства, юно-



 
 
 

шества, взрослеющих при поддержке взрослых, но и
на этапе развития у последних уже самой социаль-
ной зрелости – политической, гражданской, профес-
сиональной, юридической и прочий, дающей право на
ответственное проявление озабоченности судьбами
младших поколений, их поддержку. Такая подготов-
ка – главное предназначение педагогической теории
и практики. В сущности именно в этом заключается
взгляд педагогики на человека, как и его ожидания от
нее.

Преемственность – явление, предполагающее дви-
жение и продвижение будто во взаимно противопо-
ложных направлениях: от прошлого к настоящему, а
затем – к будущему, и из будущего в настоящее, учи-
тывая уроки прошлого. К обеим тенденциям непо-
средственно относится педагогика, во-первых, пото-
му что ее субъектами и объектами являются люди,
во-вторых, потому что она готовит их к обеим ролям.
Сначала это происходит стихийно, потом более целе-
направленно. И будет происходить всегда, пока живет
человечество.

С педагогической точки зрения самое существен-
ное во взаимосвязи этой (взятой в названии данного
параграфа в кавычки) пары – соотнесенность друг с
другом: что дают человек профессии и профессия че-
ловеку, как проявляются человеческое в профессио-



 
 
 

нальном и профессиональное в человеческом.
Рассмотрим каждую из этих позиций. Такая взаимо-

связь динамична, ее вектор, содержание, технологии
определены изменениями историко-культурных, со-
циально-экономических условий. Но при этом невоз-
можны, поэтому нереальны, жесткие, безусловные,
формально фиксированные границы между тремя на-
званными состояниями, поэтому с любым поколени-
ем неизбежно сосуществуют предыдущие и последу-
ющие, привносящие в жизнь новые для старшего по-
коления идеи и ценности, а также внешние признаки
(мода, сленг и т. д.).

Меняются поколения; «авангард» под влиянием до-
стижений науки и техники, проявлением инноваци-
онных технологий, не желая «жить по-старому», хо-
чет быть иным, порой самоутверждаясь отрицанием
прошлого и плохо представляя будущее, но стремясь
к нему. Часто такие «нарушители» преемственности
оказываются ведущими в доброе будущее. И рядом
с ними те, кто над будущим не задумывается, кто не
верит, что грядущее может быть и будет лучше.

При этом, как бы ни были устойчивы проверенные
веками положения народной педагогики, сколь бы ни
показали свою объективность многие постулаты пе-
дагогики научной и основанные на них технологии пе-
дагогической практики, они не могут превращаться в



 
 
 

нечто консервативное, а неизбежно оказываются пе-
ред необходимостью изменений, вызванных време-
нем, новыми поколениями, условиями их жизнедея-
тельности. Представитель этого поколения не может
быть хуже или лучше своих предшественников. Он
– иной, но каким бы ни был, воспитан старшими. И
за это, и за проявления разлада между поколениями,
за отсутствие взаимопонимания в значительной ме-
ре ответственна педагогика (не путать с профессио-
нальными педагогами – от воспитателя детского сада
до преподавателя вуза) не столько как наука и прак-
тика обучения и воспитания, сколько в качестве од-
ного из реальных проявлений общественного созна-
ния, одного из обязательных элементов любой сферы
общественного производства, общественных отноше-
ний, духа культуры, в целом социального бытия чело-
века.

При разнообразии возрастов, менталитетов, ори-
ентаций сосуществующих поколений их преемствен-
ность обеспечивается важными для развития обще-
ства и каждого человека постоянными факторами
жизнедеятельности. Один из таких интегративных по
сути факторов – участие людей в общественно-полез-
ном труде, связанном, как правило, с деятельностью
в той или иной профессии.

Меняются условия развития, ценности и ожидания



 
 
 

поколений, однако в основе педагогической функции
общества, его институтов и в их числе, разумеется,
системы общего и профессионального образования –
в отношении к человеку остается принципиальная гу-
манистическая ориентация на его активность в само-
реализации. Едва ли не в первую очередь это связа-
но с его подготовкой к профессиональной самореали-
зации, с выработкой готовности к профессионально-
му самосовершенствованию в течение всей трудовой
жизни. Педагогика адресована каждому человеку, ибо
каждый – осознанно или нет – испытывает в ней по-
требность, в то же время выступая ее «агентом» по
отношению к другим и к себе.

Таков взгляд на человека «из педагогики», кото-
рой призвано руководствоваться все общественное
устройство – при любой сложности, противоречиво-
сти возникающих социальных условий и процессов,
вызываемых сосуществованием поколений, которым,
естественно, усложняются и сами педагогические за-
дачи, и их практическое решение.

Среди таких задач – педагогическое обеспечение
профессионального существования человека, т. е.
взаимоотношений человека и выполняемой им рабо-
ты. Речь идет о взгляде на него «из профессии».

Человек вкладывает душу в профессию, без ду-
ши она представляет собой безликий перечень долж-



 
 
 

ностных инструкций, квалификационных требований
к содержанию и технологиям определенной деятель-
ности. Этот перечень необходим именно как совокуп-
ность общих требований, но каждый специалист со-
ответствует им индивидуально. Своеобразие придают
черты его характера, особенности психических про-
цессов, отношение к делу и т. д. Вместе они обога-
щают профессию, раскрывая заложенные в ней воз-
можности знаниями и опытом, поиском новых реше-
ний профессиональных задач.

В свою очередь и профессия может благотворно
влиять на человека. Прежде всего она представляет
ему возможность реализовать себя – в труде, позна-
нии, общественной жизни, в деятельности, отношени-
ях, общении, связанных с выполнением профессио-
нальных обязанностей. Не менее важно, что при этом
происходит (во всяком случае, должна происходить)
проверяемая практикой самооценка психологической
готовности и содержательно-технологической подго-
товленности к данной работе, сложившаяся в про-
цессе профессионального образования и (или) пред-
шествующего опыта. Такая самооценка стимулирует
(должна стимулировать) самообразование и самосо-
вершенствование специалиста, его карьерные и ста-
тусные намерения и ожидания, овладение смежными
профессиями и пр.



 
 
 

Человеческое в профессиональном проявляется
(должно проявляться) реальным отношением к делу –
движением от неизбежного сначала ученичества к ма-
стерству, творчеству, стремлением к общей культуре,
сочетающейся с профессиональной удовлетворенно-
стью материальной и духовной сторонами деятельно-
сти, эмоциональным откликом на удачи или неудачи.

Но и профессия тоже влияет на человека: те же от-
ношения к удачам и неудачам, рабочая атмосфера,
профессиональное достоинство и ответственность,
профессиональные навыки и привычки и даже лек-
сика, умение жить в заданном ритме, распоряжаться
временем – так или иначе все это переносится в се-
мейный быт, домашнюю атмосферу, а главное – на
характер психических процессов, мышления, эмоций,
отношений, внося ощутимый вклад в «интеллектуаль-
но-нравственный фонд» личности специалиста, не го-
воря о том, что отношение старших к своей профес-
сии, к труду вообще нередко передается детям и про-
должается в них.

Всему этому учит не только жизнь, окружающая
среда, общественный опыт и пр. Серьезную роль иг-
рают и целенаправленное обучение и воспитание, пе-
дагогическая поддержка самообразования и самовос-
питания, развитие личности профессионала в целом.



 
 
 

 
3.3. Руководитель как педагог

 
У каждого специалиста, будь он инженером, эко-

номистом или врачом, работающего на предприя-
тии или в учреждении, разнообразен круг професси-
ональных обязанностей, выполнение которых требу-
ет безусловной компетентности, связано с затрата-
ми энергии и времени. Только успевай за рабочий
день (смену, дежурство, вахту) сделать то, что поло-
жено! К тому же, если говорить о руководителе, в круг
его профессиональных обязанностей входит работа с
людьми. Причем и с теми, с кем он эти обязанности
разделяет: с товарищами по лаборатории, цеху, отде-
лу, а также с коллегами, клиентами, посетителями.

Именно работой с людьми, осознаваемой или
неосознаваемой необходимостью и, что ничуть не ме-
нее важно, потребностью во взаимодействии с ними в
первую очередь определяется позиция руководителя
как педагога.

В то же время слабая выраженность, или гипер-
трофия, данной позиции, т. е. непонимание ее значи-
мости, неумение работать с людьми, оказываются в
числе главных причин неудач профессиональной де-
ятельности, самоутверждения в профессиональной
среде, в целом профессиональной самореализации.



 
 
 

Неудач болезненных и для специалиста, и для тех, ко-
му довелось с ним работать.

Конечно, на путях предупреждения этих негатив-
ных явлений есть труднопреодолимые преграды – от
сложных объективных условий работы до недостат-
ков характера и поведения специалиста, таких, ска-
жем, как неуживчивость, высокомерие, слабоволие,
отсутствие чувства юмора, но это не значит, что они
вовсе непреодолимы. Основная задача – работа над
собой.

Профессионал, а тем более руководитель – всегда
педагог: он учит, воспитывает и коллег, и себя, и на-
чальство.

Перечень объектов педагогической деятельности
открывают коллеги. Помимо специальных функций,
связанных с решением задач проектирования и пла-
нирования, ресурсного обеспечения и организации
работы, технологии и анализа ее хода и результатов, с
принятием управленческих решений, основанных на
прямой и обратной информации, есть еще взаимо-
действие с сотрудниками, которые могут эти важные
задачи решить, причем работа с людьми не второсте-
пенная или пущенная на самотек, а продуманная, це-
ленаправленная, систематическая, а значит, предпо-
лагающая осознание ее важности и требующая внут-
ренней готовности к ней.



 
 
 

Сотрудники специалиста – это не просто группа лю-
дей, которых объединяет штатное расписание дан-
ного подразделения, а рядовой и руководящий пер-
сонал, т. е. формально функционирующая структура.
Важно другое: всякая рабочая команда, будь то груп-
па, бригада, иной коллектив, объединение, члены ко-
торого связаны не только общей деятельностью, но и
определенной системой отношений. При том что это
люди разного возраста, с разным образованием, ста-
жем работы и квалификацией, жизненным опытом, с
разными характерами, ценностными ориентациями и
самооценкой. Среди сотрудников формируются объ-
единенные теми или иными признаками группы, часто
неоднозначно друг к другу относящиеся, со своими
лидерами, которые стали таковыми по разным причи-
нам.

Профессиональная среда активно влияет (это вли-
яние продолжается и за пределами учреждения) на
всех ее субъектов, в том числе и на руководителя.
Воздействия эти – положительные или отрицатель-
ные – вызывают ответную реакцию. В каждый момент
она определяется ситуацией, настроением, отноше-
нием к источнику. Возникает вероятность необъектив-
ности, предвзятости, а то и конфликтов, враждебно-
сти, что негативно сказывается и на внутриколлектив-
ных отношениях, и на ходе и результатах совместной



 
 
 

деятельности, и на личном и профессиональном са-
мочувствии руководителя.

Чтобы предупредить нежелательное развитие со-
бытий, ему необходимы хотя бы элементарные пси-
хологические знания, желание и умение ими руко-
водствоваться, понимать и использовать прикладной
характер этих знаний: осуществлять дифференциро-
ванный подход при взаимодействии с разными груп-
пами и индивидуальный – в работе с сотрудниками,
требующими такого подхода.

В любом случае в качестве ведущей стратегии це-
лесообразна ориентация на их позитивные возмож-
ности: знания, отношение к делу, умение жить в дан-
ном коллективе. Заслуженное, адекватное и публич-
ное поощрение не вызывает, как правило, недоуме-
ния и зависти, обиды и протеста коллектива, а на-
против, стимулирует и того, кого поощряют, и его кол-
лег на дальнейшую совместную работу, создавая по-
ложительную, творческую атмосферу. Если таковой
в течение длительного периода времени достичь не
удается, то, каким бы ни было многообразие всяко-
го рода объективных причин, это служит серьезным
сигналом для руководителя: что-то не так в его про-
фессиональном «хозяйстве», и надо строго и, глав-
ное, честно разобраться в происходящем, чтобы вме-
сте с коллегами решить общую проблему, возникшую



 
 
 

из-за волюнтаризма или самодовольства одних, без-
ответственности и недисциплинированности других,
равнодушия и пассивности третьих.

Однако и при взаимопонимании сотрудников, при
их активном участии в решении общих и частных про-
блем, т. е. при самых благоприятных условиях, веду-
щая роль принадлежит руководителю. Главным фак-
тором неизменно выступает его личный пример, ибо
он интегрирует в себе человеческое и профессио-
нальное начала в их неразрывности и неисчерпае-
мости, а потому уникальности возможностей влия-
ния на других людей. Способность содержательно и
ненавязчиво, не поучая, показать на личном приме-
ре – важнейшее качество руководителя, условие его
успешной деятельности.

 
3.4. Профессионал в системе
педагогического образования

 
В этой проблеме есть три ключевые позиции, они

разные, но взаимообусловленные и подводящие итог
тому, о чем у нас шла речь выше. Итак: для чего каж-
дому специалисту необходимо педагогическое обра-
зование? Что оно собой представляет? Как осуществ-
ляется? Причем представление названных позиций
является действительно ключевым и для тех, кто дан-



 
 
 

ное образование обретает, и для тех, кто этот процесс
организует и поддерживает, т. е. и для студентов, и
для преподавателей.

Обратимся к первому вопросу, с которого начина-
лось наше обращение к читателю. И правда – для че-
го? Педагогическое образование – прежде всего важ-
нейшая общекультурная, общеобразовательная со-
ставляющая в системе профессиональной подготов-
ки любого специалиста.

Педагогическая образованность ни в коей мере не
сводится лишь к простой совокупности выученных
знаний об обучении и воспитании. Она ориентирует
специалиста на их практическое применение, пред-
ставляя собой «живое знание» (В.П. Зинченко), необ-
ходимое для понимания действий, отношений людей,
важное для того, чтобы помочь им становиться более
образованными и воспитанными. Прежде всего в этом
проявляется практическая ценность педагогического
образования, содействующего наряду с другими фак-
торами развитию чувства социальной ответственно-
сти и его реализации в разносторонней и позитивной
активности человека – идет ли речь о его работе, ро-
дительских функциях, общении в социуме.

Здесь вновь следует вспомнить и о том, что педа-
гогическая образованность является обязательным
элементом компетентности специалиста, особенно



 
 
 

руководителя. Необходима и социальная ответствен-
ность, и компетентность, чтобы сознательно, по об-
щественному статусу, человеческой потребности или
производственной необходимости, брать на себя пра-
во влиять на других, на их деятельность, планы, на-
мерения, на состояние и настроение – на их жизнь.
Когда они оказываются в прямой производственной
зависимости, становятся востребованными педагоги-
ческие знания и умения, нужные для работы с таки-
ми людьми: здесь ответственность как бы оснащает-
ся, вооружается педагогически грамотными средства-
ми реализации.

Еще одно обстоятельство, дающее ответ на во-
прос, зачем специалисту (пока только студенту вуза)
педагогическое образование, связано с его целена-
правленностью. В отличие от элементарных педаго-
гических знаний и умений, которыми в большей или
меньшей степени владеет каждый человек, почерп-
нув информацию и опыт прежде всего в различных
жизненных ситуациях собственной (в частности, се-
мейной) и жизни окружающих, из художественной ли-
тературы, и в отличие от фрагментарности, случай-
ности и неизбежной субъективной окрашенности по-
черпнутого, в отличие даже от вечных истин народной
педагогики, педагогическое образование предлагает
систему объективных, выверенных наукой и жизнен-



 
 
 

ным опытом представлений теоретического и при-
кладного характера, предназначенных и предлагае-
мых для субъективного применения людьми, в по-
мощь им в различных сферах жизни, в том числе про-
фессиональной деятельности.

И еще. Перефразируя известную шутку, мол, все
знают, как воспитывать чужих детей, но не знают, как
справиться со своими, можно, не очень рискуя оши-
биться, утверждать: все знают, как учить и воспиты-
вать других, но менее успешны в работе над собой.
Вряд ли стоит обвинять «всех» в нежелании стать
лучше. Правильнее говорить о неумении добивать-
ся успеха в столь непростом деликатном деле. Имен-
но педагогическое образование и призвано форми-
ровать у специалиста понимание важности и мотива-
цию, пробуждать желание и вооружать умением ра-
ботать над собой, идет ли речь о непрерывном об-
щем и профессиональном образовании и повышении
квалификации, о систематическом самообразовании
или самовоспитании. Самосовершенствование необ-
ходимо представителям всех профессий так же, как
и его грамотное стимулирование средствами, кото-
рыми располагает система педагогического образова-
ния.

Что же она собой представляет? О многом уже го-
ворилось в предыдущих параграфах и главах, ответ



 
 
 

дадим в общем виде: поддержание специалиста в же-
лании и умении учить и воспитывать других и себя.
В ходе педагогического образования эти желание и
умение обеспечиваются исходным учебным материа-
лом, своеобразными эталонами в виде предлагаемых
на занятиях и для самостоятельного осмысления об-
щих закономерностей и особенностей процессов обу-
чения и воспитания. Последние в профессиональной
деятельности специалиста происходят очень слож-
но, так как совершаются вне традиционных для обра-
зовательных учреждений условий специально орга-
низованного учебно-воспитательного процесса (учеб-
ная аудитория, оборудование, пособия; расписание;
те, кто учит, и те, кто учится; отчетность и пр.), да и
содержание никак не регламентировано программа-
ми и временем обучения: все индивидуально и неред-
ко ситуативно; к тому же участники процесса – взрос-
лые люди, с разной самооценкой и разным отношени-
ем к попыткам руководителя помочь им больше знать
и больше уметь. Тем важнее и ценнее возможности
педагогического образования, дающего содержатель-
ную базу, для того чтобы применять специальные зна-
ния в повседневной работе с людьми.

Как же оно осуществляет свою ответственную
функцию по отношению к специалисту-непедагогу?
Своей ориентированностью на неразрывную целост-



 
 
 

ность личностного и профессионального. Ориентиро-
ванность, в свою очередь, реализуется на принципе
единства общего, особенного и единичного.

Общее – научность, а также универсальность поло-
жений, связанных с многообразием социального су-
ществования специалиста как члена общества, тру-
женика, семьянина, когда каждая из этих сторон име-
ет выраженные педагогические аспекты. Особенное –
детерминировано профессиональным своеобразием
деятельности, региональными и местными условия-
ми ее осуществления, объективными культурно-об-
разовательными потребностями профессиональной
среды. Единичное определяется реальным статусом
профессионала в данном коллективе, качествами
личности субъекта и объекта педагогических влияний
и его способностью к их восприятию, рефлексией лич-
ного (педагогического по сути) жизненного опыта. Та-
кова позиция будущего профессионала в системе его
педагогического образования.

В заключение еще раз отметим: в данной ситуации
усложняется и позиция (функции, содержание и тех-
нология работы, отношения со слушателями), и сам
труд преподавателя, которому необходимо обладать
умением видеть и пробуждать в каждом студенте ак-
тивного субъекта достижения его личной, собствен-
ной профессиональной образованности.



 
 
 

 
Вопросы и задания для самоконтроля

 
1. Что такое педагогическая образованность?
2. В чем заключается прикладное значение педаго-

гического знания?
3. Какова сущность взаимодействия педагогическо-

го образования и профессиональной деятельности?
4. Чем определяется потребность руководителя в

педагогических знаниях?
5. Зачем, по вашему мнению, будущему специали-

сту-непедагогу нужно педагогическое образование?
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Глава 4

ОБРАЗОВАНИЕ КАК
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

 
Образование – важнейшее из земных благ,

если оно наивысшего качества, в противном
случае оно совершенно бесполезно.
Р. Киплинг

 
4.1. Образование как

социокультурный феномен
 

Образование, как уже отмечалось в первой гла-
ве, – объективная необходимость человеческого бы-
тия, причем его исторически сложившийся сущност-
ный смысл состоит в «образовывании» человека,
т. е. формировании его образа средствами культуры.
Представляется интересным проследить генезис это-
го понятия в историко-этимологическом аспекте. Де-
ло в том, что значение, в котором понятие «образова-
ние» употребляется в настоящее время, вошло в обо-
рот в конце XVIII в., а уже в XIX в. оно полностью стало



 
 
 

соответствовать буквальному смыслу термина и озна-
чать (с легкой руки великого швейцарского педагога
И.Г. Песталоцци) «формирование образа (духовного
или телесного)». В русскую педагогическую литерату-
ру это понятие вошло благодаря известному просве-
тителю Николаю Ивановичу Новикову.

Как важнейший институт социализации личности
практически во все исторические периоды эволюции
цивилизации образование всегда было направлено
на развитие личности, ее творческих способностей,
эстетического восприятия и этического отношения к
действительности, формирование духовного облика
человека.

Образование как система представляет собой важ-
нейший социальный институт, однако, прежде чем
оно сформировалось в современном виде, был прой-
ден долгий и сложный путь исторического развития.
Оно возникало вместе с обществом, с развитием тру-
да, мышления, языка. Особой сферой человеческой
деятельности оно стало с того момента, как процесс
передачи знаний и социального опыта выделился из
других видов деятельности человека и стал делом
людей, специально занимающихся обучением и вос-
питанием.

Процессы социализации подрастающих поколений
у разных первобытных народов во многом сходны.



 
 
 

Это позволяет говорить о системе обучения и воспи-
тания в первобытную эпоху как исторически сложив-
шемся типе образования, для которого характерен
общественный характер воспитания, присущий до-
классовому обществу. Оно осуществлялось в процес-
се повседневной общественной (прежде всего про-
изводственной) жизни: все без исключения взрослые
выполняли педагогические функции по отношению
ко всем несовершеннолетним, а не только к своим
детям; воспитательные функции родителей и других
членов общины тесно переплетались; физические на-
казания отсутствовали, взрослые уважительно отно-
сились к личности ребенка и учитывали его мнение.
Способ обучения был практически-деятельностным,
словесные методы воспитания и передачи информа-
ции имели второстепенное значение. У детей не су-
ществовало особого периода подготовки к взрослой
жизни, поскольку все необходимые знания, умения,
навыки и способности приобретались в ходе произ-
водственной и других видов общественной деятель-
ности.

С возникновением частной собственности обще-
ственное воспитание постепенно уступило место се-
мейному, главной целью которого являлось форми-
рование «хорошего хозяина», наследника. Богатые
представители населения стали поручать воспитание



 
 
 

своих детей образованным рабам и наемным учите-
лям.

Поскольку материальное благополучие свободных
жителей рабовладельческих государств  зависело и
от могущества государства в целом, то семейная фор-
ма воспитания сочеталась с государственной, храмо-
вой и другими формами общественного воспитания.

Появление письменности и математической сим-
волики привело к радикальным изменениям в спосо-
бах накопления, хранения и передачи информации,
вследствие чего изменилось и содержание образова-
ния. Овладение письменностью было настолько тру-
доемким и сложным процессом, что прежние фор-
мы приобретения знаний уже не годились. Кроме то-
го, чтобы успешно обучать других, самим обучающим
необходимо было полностью посвящать себя этой де-
ятельности. Именно влияние этих факторов во мно-
гом способствовало разделению целостного процес-
са воспроизводства общественной жизни на два от-
носительно независимых направления: воспроизвод-
ства материального и духовного. Способ образования
стал в основном словесно-знаковым, обособленным
от производственной и других сфер жизни общества.

Процесс образования превратился в особый вид
умственной деятельности, связанной с передачей и
восприятием знаний. Появляется социальная груп-



 
 
 

па людей, профессионально занятых образователь-
ной деятельностью в особых, предназначенных для
этих целей заведениях. Образование, дающее воз-
можность участвовать в государственном управле-
нии, религиозной деятельности, заниматься наукой,
искусством и требующее больших расходов, стало
привилегией господствующих классов.

В Средние века развитие системы образования в
Западной и Центральной Европе находилось в пол-
ной зависимости от христианской религиозной идео-
логии, отвергнувшей культурное наследие антично-
го мира. В этот период общий уровень образования
значительно снизился. Однако с усложнением обще-
ственной жизни и государственного механизма тре-
бовалось все больше образованных людей. Их под-
готовкой занимались городские школы, независимые
от церкви. В ХП—ХШ вв. в Европе возникают уни-
верситеты, пользовавшиеся определенной автономи-
ей по отношению к феодалам, церкви и городским ма-
гистратам. Они готовили врачей, аптекарей, юристов,
нотариусов, секретарей и государственных чиновни-
ков. Стало не хватать людей, способных исполнять
роль педагогов. Отказ от индивидуального обучения
и переход к классно-урочной системе в школах и лек-
ционно-семинарской в университетах позволил пре-
одолеть эти трудности. В результате значительно сни-



 
 
 

зилась стоимость обучения, повысились его доступ-
ность, значительно увеличилось количество обучае-
мых.

В докапиталистическую эпоху характер образова-
ния обусловлен развитием торговли, мореплавания,
промышленности, но долгое время образование не
оказывало существенного влияния на экономику. Си-
туация изменилась после первой промышленной ре-
волюции. Именно развитие промышленности, горо-
дов, мирового рынка потребовало всеобщей грамот-
ности трудящихся как одного из условий высокопро-
изводительного труда. Кроме того, по мере развития
технического прогресса требования к общеобразова-
тельной подготовке рабочих стали возрастать.

С появлением крупного машинного производства
происходят качественные изменения в образовании:
определяющее значение получает распространение
естественно-научных знаний, снижается гуманисти-
ческая роль образования, на первый план выходит
функция профессионализации. В содержании обра-
зования стали превалировать математические и тех-
нические дисциплины.

Вторая половина XX в. характеризуется небыва-
лым охватом подрастающих поколений и всего на-
селения различными формами обучения. На первый
план выходят требования воспитания всесторонне и



 
 
 

гармонично развитой личности. Эта задача решалась
прежде всего через обучение в школе, где выявляют-
ся природные способности человека и перспективы
их развития.

Начало XXI в. характеризуется вхождением в
так называемое информационное (постиндустри-
альное) общество, в котором именно образование
становится главным социальным институтом освое-
ния и воспроизводства нового социального опыта в
ходе общественно-организованной социокультурной
деятельности, ориентированной на удовлетворение
потребителем высококачественных образовательных
услуг. Образование превращается в ключевой фактор
развития интеллектуального и социокультурного по-
тенциала общества, действенный механизм освоения
и воспроизводства достижений цивилизации, способ
достижения каждым гражданином определенного об-
разовательного уровня (ценза).

Образование и общество – это одна целостная си-
стема. Отношение между образованием и обществом
более всего характеризуется понятием «культура».
Образование является одним из компонентов челове-
ческой культуры. Оно как наиболее технологичная и
динамичная часть культуры активно участвует в эво-
люции человеческих ценностей и идеалов, индиви-
дуального и общественного мировоззрения, поведен-



 
 
 

ческих приоритетов и мотивации конкретных поступ-
ков. Именно образование, по самой своей сути ра-
ботающее на будущее, закладывает основы будущих
социальных преобразований, предопределяя в конеч-
ном счете его прогресс или регресс. Общество обес-
печивает свое существование передачей культуры от
поколения к поколению. Процесс передачи культуры
есть именно то существенное, что обозначается тер-
мином «образование».

Автор одной из концепций современного образова-
ния В.Ф. Сидоренко ассоциирует образование и куль-
туру с «большим дыханием» по аналогии с вдохом и
выдохом как совместное, ритмичное действие. «Для
себя образование – это образ культуры, а для культу-
ры оно – образование культуры, точнее, ее воспроиз-
водства через образование, а для социума образова-
ние – это его „легкие“. На „вдохе“ образование „втяги-
вает“ в себя всю культуру, обретая тем самым содер-
жание и предмет для творческого воспроизводства и
само становясь особой формой культуры. На «выдо-
хе» культура воспроизводится, давая социуму куль-
турную форму и дееспособность».1

Образование является общечеловеческой культур-
ной ценностью. Однако наряду с другими общече-

1 Сидоренко В.Ф. Образование: образ культуры // Социально-психоло-
гические проблемы образования. М., 1992. С. 86.



 
 
 

ловеческими ценностями на индивидуально-личност-
ном уровне оно признается в разной степени. «Оче-
видно, что отношение человека к образованию во
многом зависит от того, насколько вознаграждается
прежде всего чисто материально образованность, на-
сколько достоин образ жизни тех, кто учит и учится.
Во всех странах, и у нас в России тоже, сейчас все
более признается личностная ценность образования.
Иными словами, образование – это не только „подго-
товка кадров“, оно важно для самого человека».2 На
отношение человека к образованию как к личностной
ценности влияет и общая направленность личности,
личностная шкала ценностей, опыт образовательной
успешности на предыдущих этапах образования, от-
ношение к образованию «значимых других».

Образование в его высоком гуманистическом
смысле не должно отчуждаться от человека и основ-
ных общечеловеческих ценностей. К сожалению, бур-
ный рост научно-технического прогресса, постоянно
увеличивающийся объем знаний людей порождают
порой гипертрофированные представления об абсо-
лютном приоритете естественно-научных и техниче-
ских достижений над гуманитарными, логического по-
знания над эмоционально-чувственным, материаль-

2 Никандров Н.Д. Россия: социализация и воспитание на рубеже ты-
сячелетий. М., 2000. С. 6.



 
 
 

ных ценностей над духовными. Предотвратить эти
опасные тенденции призвана гуманитаризация об-
разования. Гуманитаризация образования не всегда
означает его гуманизацию, поскольку гуманитарные
дисциплины могут быть наполнены и антигуманисти-
ческим содержанием.

Стратегия образования не может не учитывать тен-
денции общественной жизни, связанные со стрем-
лением к утверждению самоценности национальных
культур. В педагогике – это проблемы поликультур-
ного образования, которое знакомит учащихся с раз-
личными национальными культурами; межкультурно-
го образования – в странах со смешанным этническим
составом населения. По существу каждое образова-
тельное учреждение должно иметь свой вариант со-
здания культурного образовательного пространства,
регионального и общего, в современном мире это яв-
ляется необходимым условием социализации и ин-
культурации индивида.

Еще одна важная тенденция современной жизни –
это деятельность различных образовательных учре-
ждений, государственных, общественных, частных, с
разными целями и возможностями. Таким образом,
образовательные пространства для индивида – это
не только школа, вуз (образование традиционно вы-
страивалось как некая линия – нормативный путь к



 
 
 

образованности), но и множество и разнообразие об-
разовательных возможностей, выборов, выходящих
за рамки конкретного образовательного учреждения,
за рамки возрастов, создающих человеку условия его
непрерывного образования.

Основные свойства образования
Целенаправленность. Основными целевыми ком-

понентами понятия образования являются усвоение
и использование духовного наследия, развитие твор-
ческих возможностей личности, установка творческой
личности на созидание и создание условий для этого.

Историчность. Во все времена в разных странах
содержание и характер образования определялись
требованиями общественного производства, разви-
тия экономики, состоянием и потребностями науч-
но-технического прогресса, духовной культуры, раз-
витием педагогической теории и практики. Образова-
ние неразрывно связано с той социально-экономиче-
ской формацией, в рамках которой оно сформирова-
лось и существует.

Функциональность. Образование с социальной
точки зрения решает ряд таких важных задач, как:

– передача (трансляция) знаний от поколения к по-
колению;

– генерирование, распространение и хранение
культуры общества;



 
 
 

– социализация личности, формирование ее ста-
тусности и интеграция в общество (особенно это ак-
туально для молодежи);

– социальный отбор (селекция), дифференциация
членов общества, что обеспечивает воспроизводство
и изменение социальной структуры общества, инди-
видуальную мобильность;

– обеспечение профессиональной ориентации и
профессионального отбора молодежи;

– создание основы знаний для последующего
непрерывного образования;

– осуществление социокультурных инноваций, раз-
работка и создание новых идей, теорий, открытий и
изобретений;

– осуществление социального контроля.3

С педагогических позиций важно понимание двух
основных функций образования: прагматической и
культуролого-гуманистической.

Прагматическая функция состоит в следующем:
а) создание условий для реализации потребностей

людей в знаниях, которые являются необходимыми
для обеспечения их жизнедеятельности;

б) образование является одним из существенных
факторов научно-технического, социального, духов-
ного прогресса общества.

3 Волков Ю.Г. Социология. М., 2001. С. 165–166.



 
 
 

Культуролого-гуманистическая функция заклю-
чается:

а) в развитии духовных сил, способностей и уме-
ний, позволяющих человеку преодолевать жизненные
препятствия;

б) в формировании характера и моральной ответ-
ственности в ситуациях адаптирования к социальной
и природной сферам;

в) в обеспечении возможностей для личностного и
профессионального роста и для осуществления са-
мореализации;

г) в овладении средствами, необходимыми для
достижения интеллектуально-нравственной свободы,
личной автономии, счастья;

д) в создании условий для саморазвития творче-
ской индивидуальности и раскрытия духовных потен-
ций.

Непрерывность. Тот факт, что процесс становле-
ния личности сознательно и подсознательно происхо-
дит непрерывно при обучении в учебных заведениях
различных ступеней, в самообразовании, на работе, в
общении с родителями и сверстниками, указывает на
непрерывный характер образования личности на про-
тяжении всей жизни и обусловливает необходимость
создания условий для реализации образовательных
потребностей личности на всех возрастных этапах.



 
 
 

Динамичность. Образование как социокультурный
феномен находится в постоянном развитии и пре-
образовании. Перманентный характер реформирова-
ния образования связан с желанием общества сде-
лать его своеобразной моделью если не идеального,
то во всяком случае близкого к идеалу способа жиз-
недеятельности человека. В связи с этим динамич-
ность процессов изменения современного общества
обусловливает динамику реформирования им своей
образовательной системы, направленной, как нико-
гда ранее, на развитие и образование человека. Та-
ким образом, образование становится способным ре-
шать проблему выхода из глобального кризиса тех-
ногенной цивилизации через разработку и осуществ-
ление мировым сообществом сценария оптимально-
го для всего человечества и для каждого человека ци-
вилизационного развития в XXI в.

Эффективность. Понятие «эффективность» в са-
мом общем значении обозначает степень приближе-
ния к максимальному (наиболее желательному) ре-
зультату при минимуме негативных последствий или
издержек. Сущность социальной эффективности об-
разования заключается в максимальном использова-
нии образования как фактора социального прогресса
при минимуме издержек, всевозможных негативных
побочных последствий. Все это составляет ключевой



 
 
 

смысл функционирования всей системы образования
и всех ее элементов в отдельности.

Относительная процессуальная автономность.
Образование как процесс, его механизмы и законо-
мерности представляют относительно самостоятель-
ную сферу общественной жизни, функционирование
которой происходит по специфическим законам педа-
гогической науки. Социально-экономические аспекты
в нем представляют как бы верхний этаж, где опреде-
ляются стратегические цели образования, исходные
ценности и методологические позиции.

Таким образом, образование выступает, с одной
стороны, как социальный институт, выполняющий ци-
вилизационную (экономическую, социальную, гума-
нитарную и культурную) функцию в обществе, а с дру-
гой стороны – как процесс трансляции социально-
го опыта от предыдущих поколений к последующим,
способствующий формированию разносторонних (ин-
теллектуальных, нравственных, эстетических, эмоци-
ональных и физических) качеств и направленности
личности.

 
4.2. Образование как цель и

содержание педагогического процесса
 

Процессуальность образования. Образованию



 
 
 

присуща процессуальность, т. е. сменяемость одно-
го состояния другим, движение от целей образования
к его результатам посредством педагогического вза-
имодействия его непосредственных участников. Про-
цессуальная сторона образования выражается через
понятие «педагогический процесс», которое опреде-
ляется Б.Т. Лихачевым как «целенаправленное со-
держательно насыщенное и организационно оформ-
ленное взаимодействие педагогической деятельно-
сти взрослых и самоизменения ребенка в активной
жизнедеятельности при ведущей и направляющей ро-
ли воспитателей».4

Если под образованием понимать физическое и ду-
ховное формирование личности, сознательно ориен-
тированное на исторически обусловленные идеаль-
ные образы, зафиксированные в общественном со-
знании как социальные эталоны (например, спартан-
ский воин; добродетельный христианин; строитель
коммунизма; высокопрофессиональный специалист,
гражданин, несущий ответственность за себя, за бли-
жайшее окружение, за общество в целом), то педаго-
гический процесс – это форма организации предна-
меренного целенаправленного взаимодействия и вза-
имовлияния педагогов (профессиональных и непро-
фессиональных, например родителей) и воспитанни-

4 Лихачев Б.Т. Педагогика. М., 1993. С.102.



 
 
 

ков. Образование понимается нами как более широ-
кое понятие, нежели педагогический процесс, так как
оно достигается не только вследствие целенаправ-
ленного педагогического процесса, но и охватывает
изменения личности, происходящие под воздействи-
ем других влияний, непреднамеренных воздействий
природного и социального окружения. Эти влияния
воспринимаются и трансформируются воспитанника-
ми без контроля со стороны воспитателей и, посколь-
ку не являются целенаправленными, не могут счи-
таться педагогическими.5

Рассмотрим образование с процессуальной точки
зрения как совокупность перечисленных ниже компо-
нентов.

Целевой, представляющий собой совокупность
взаимосвязанных общих, индивидуальных и частных
целей образования.

Содержательный, выражающийся в содержании
образовательной деятельности, направленной на до-
стижение целей образования.

Организационно-деятельностный, характеризую-
щийся двумя уровнями организации образовательной
деятельности. На первом уровне – это управление
профессиональной деятельностью педагогов. На вто-

5 Проблемы методологии педагогики и методики исследований / Под
ред. М.А. Данилова и Н.И. Болдырева. М., 1971. С. 45–47.



 
 
 

ром – это организация непосредственного взаимодей-
ствия педагогов и их воспитанников.

Коммуникативный, определяющий характер эмо-
циональных отношений между педагогами и их воспи-
танниками, а также мотивами их деятельности. Кро-
ме того, важен как характер отношений между роди-
телями и педагогами, так и стиль отношений в педаго-
гическом коллективе, формируемый администрацией
учебного заведения.

Контрольно-оценочный, включающий в себя
прежде всего контроль и оценку педагогами процес-
са и результата образовательной деятельности. Важ-
ной составной частью этого компонента являются са-
моконтроль и самооценка педагогом своей деятель-
ности и ее результатов.

Аналитический, содержащий выявление педагоги-
ческих успехов и допущенных ошибок, анализ резуль-
тативности путем сравнения поставленных образова-
тельных целей с полученными результатами.

Образование как цель педагогического процес-
са. Цель педагогического процесса – мысленное, за-
ранее определяемое представление о его результа-
те. Для того чтобы понять образование как процесс
движения к определенной цели, определим результат
этого движения как уровень образованности лично-
сти.



 
 
 

Образованность личности – это характеристика,
показатель определенного уровня освоения лично-
стью систематизированных знаний и связанных с ни-
ми способов практической и познавательной деятель-
ности, ценностных ориентаций и отношений, т. е. на-
личие у человека некоего индивидуализированного
социокультурного облика.

Понятие «цели образования» всегда связано с об-
разом, который понимается как социально одобряе-
мый в данный исторический период в данной нацио-
нальной и этнической культуре эталон личности, об-
разец для подражания, который наполняется опреде-
ленным содержанием знаний, умений и навыков, от-
ношением к действительности, мерой участия в твор-
честве. Это содержание конкретизируется как в отно-
шении отдельного индивида (независимо от того, пла-
нируется это официально или содержание образова-
ния выступает формально общим, одинаковым для
всех), так и в зависимости от возраста взаимодейству-
ющих субъектов, особенностей педагогических усло-
вий.

В российской истории, как и в любой другой, геро-
ями своего времени в разные его периоды выступа-
ли разные идеалы, как положительные, так и отрица-
тельные (фанатичный строитель социализма и ком-
мунизма, малограмотный энтузиаст; в годы Великой



 
 
 

отечественной войны – боевой офицер, защитник Ро-
дины; талантливые физики в 50–60 гг. XX в., в 70-
е гг. – партийный функционер, имеющий пакет соци-
альных благ; в настоящее время – удачливый биз-
несмен). Наряду с этими идеалами неизменно суще-
ствует идеал русской народной педагогики: беззавет-
но любящий свою Родину, высоконравственный тру-
женик.

В последнее время в мировой педагогике утвер-
ждается идея независимости воспитания от полити-
ки и идеологии, выведение целей воспитания из об-
щечеловеческих нравственных норм, законов жизни,
потребностей, прав и свобод. При формулировании
глобальных целей образования необходимо исходить
из осознания общечеловеческих ценностей. Общече-
ловеческими ценностями признаются такие ценности,
которые принимаются и развиваются всеми людьми
в условиях любых общественно-исторических изме-
нений цивилизационного развития человечества. В
образовательном процессе такие общечеловеческие
ценности, как Жизнь, Добро, Истина, Красота (Гармо-
ния), должны лежать в основе ценностного отноше-
ния человека к миру, которое формируется в этом про-
цессе.

Цели образования в той или иной мере присущи
всем социальным обществам, хотя особенности их



 
 
 

выражения зависят от культурно-исторического раз-
вития страны, ее религиозных традиций, типа циви-
лизации. Они должны согласовываться с принципами
гуманизма. Гуманизм – это не «себялюбие», а «чело-
веколюбие». Поэтому гуманизм не исключает, а пред-
полагает коллективизм, стремление к общности с дру-
гими людьми, взаимодействие с ними. В обществен-
ном сознании народов России такое понимание гума-
низма традиционно. Идея соборности, например, яв-
ляется одной из ведущих идей русского национально-
го самосознания.

Поскольку цель образования состоит в передаче
культуры в виде социального опыта одного поколе-
ния к другому, причем этот опыт включает в себя зна-
ния, умения, способы деятельности (в том числе твор-
ческой, ценностей отношений), в совокупности обес-
печивающие разносторонние качества и направлен-
ность личности, ее интеллектуальное, нравственное,
эстетическое, эмоциональное и физическое разви-
тие, то, естественно, что на индивидуально-личност-
ном уровне результат достижения этой цели будет
представлен уровнем и характером освоения чело-
веком определенных культурно-нравственных образ-
цов, формирования своего нравственного облика. На
основе знаний о законах развития природы и обще-
ства, сферы материального производства и духовной



 
 
 

культуры личность формирует определенные взгляды
и убеждения, мировоззрение и нравственно-волевые
качества.

Результаты образовательной деятельности в боль-
шинстве своем всегда имеют отсроченный характер,
т. е. их невозможно получить сразу после какой-ли-
бо педагогической меры, воздействия или взаимодей-
ствия. Но тем не менее их можно прогнозировать, ди-
агностировать и фиксировать, несмотря на эти и дру-
гие их параметры (разносторонность, сложность, про-
тиворечивость, диалектическую взаимосвязь и взаи-
модействие).

Фиксации с большей или меньшей степенью точ-
ности поддаются такие результаты образования, как
знания, умения, навыки, а также показатели личност-
ного развития (уровень развитости интеллектуаль-
ной, эмоциональной, волевой, мотивационной сто-
рон личности, уровень сформированности ее позна-
вательных и других интересов и потребностей, сфор-
мированность устойчивой мотивации познания и уро-
вень креативности личности, ее умение самоопреде-
ляться во всем, быть субъектом собственного образо-
вания и развития, а также степень нравственной, эс-
тетической и физической, экологической и других со-
ставляющих общей культуры).

В последнее время все чаще говорят о таких от-



 
 
 

рицательных эффектах (последствиях) образования,
как перегрузка и переутомление, ухудшение физиче-
ского и психического здоровья, возникновение стойко-
го нежелания учиться, дидактогения (негативное пси-
хическое состояние обучающегося, вызванное нару-
шением педагогического такта со стороны педагога,
проявляющееся во фрустрации, страхах, подавлен-
ном состоянии, сопротивлении воспитанию и т. п.).

Главным результатом образовательного процесса в
современном мире признается готовность и способ-
ность выпускников общеобразовательных учрежде-
ний нести личную ответственность за себя, за свое
ближайшее социальное окружение и за общество в
целом.

В этой связи В.В. Краевский предлагает основным
результатом деятельности учебного заведения сде-
лать набор ключевых компетентностей в интеллек-
туальной, гражданско-правовой, коммуникационной,
информационной и прочих сферах. Овладение ими
дает человеку способность решать различные про-
блемы в повседневной, профессиональной или обще-
ственной жизни.

Различают следующие виды компетентностей:
– компетентность в сфере самостоятельной по-

знавательной деятельности, основанная на усвоении
способов приобретения знаний из различных источ-



 
 
 

ников информации;
– компетентность в сфере гражданско-обществен-

ной деятельности – выполнение ролей гражданина,
избирателя, потребителя;

– компетентность в сфере социально-трудовой де-
ятельности, в том числе умение анализировать ситуа-
цию на рынке труда, оценивать собственные профес-
сиональные возможности, ориентироваться в нормах
и этике трудовых взаимоотношений, навыки самоор-
ганизации;

– компетентность в бытовой сфере, включая забо-
ту о собственном здоровье, умение устроить жизнь в
семье и т. д.;

– компетентность в сфере досуга, включая выбор
путей и способов использования свободного времени,
культурно и духовно обогащающих личность.

Такой подход соответствует опыту тех стран, в ко-
торых в последние десятилетия произошла переори-
ентация целей и содержания образования на осво-
ение ключевых компетентностей (а это практически
все развитые страны). Вместе с тем указанный вы-
ше подход соответствует и традиционным ценностям
российского образования (ориентация на понимание
научной картины мира, на духовность, на социальную
активность).

Таким образом, результатом направленности об-



 
 
 

разования на выполнение целей, изложенных выше,
должно быть становление человека, способного к со-
переживанию, готового к свободному гуманистиче-
ски ориентированному выбору, индивидуальному ин-
теллектуальному усилию и самостоятельным, компе-
тентным и ответственным действиям в политической,
экономической, профессиональной и культурной жиз-
ни, уважающего себя и других, терпимого к предста-
вителям других культур и национальностей, незави-
симого в суждениях и открытого для иного мнения и
нестандартной мысли.6

Образование как содержание педагогического
процесса. Если рассматривать образование как со-
вокупность опыта, накопленного человечеством в хо-
де исторического развития и представленного в опре-
деленной форме для освоения индивидом и сооб-
ществом индивидов, то оно выступает содержанием
педагогического процесса, поскольку педагогический
процесс для того и организуется, чтобы это образова-
ние людьми было освоено.

В докладе ЮНЕСКО Международной комиссии по
образованию для XXI в. этот процесс в содержатель-
ном отношении представлен как комплексное реше-
ние основополагающих задач образования: научить
жить вместе, научить получать знания, научить рабо-

6 Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. М., 2002. С. 39–40.



 
 
 

тать, научить жить.
Научить жить вместе можно, только осознав расту-

щую взаимозависимость людей, стран, народов. Та-
кая задача встает в связи с необходимостью осу-
ществления совместных проектов по разумному и
мирному решению неизбежных конфликтов.

Научить приобретать знания с учетом быстрых из-
менений, связанных с научным прогрессом и новы-
ми формами экономической и социальной деятель-
ности. Современному человеку необходимо сочетать
достаточно широкие общие культурные знания с воз-
можностью глубокого постижения ограниченного чис-
ла учебных дисциплин.

Научить работать, совершенствуясь в своей про-
фессии, а в более широком смысле – приобретать
компетентность, дающую возможность справляться с
различными жизненными ситуациями.

Научить жить, лучше познавая самого себя для
наилучшего использования своего личностного по-
тенциала.

Основной путь получения образования – обучение
и воспитание. В Законе РФ от 10.07.1992 № 3261-1
«Об образовании» под образованием понимается це-
ленаправленный процесс воспитания и обучения в
интересах человека, общества, государства, сопро-
вождающийся констатацией достижения граждани-



 
 
 

ном (обучающимся) установленных государством об-
разовательных уровней (образовательных цензов).

Обучение направлено на развитие прежде все-
го интеллектуальной сферы личности посредством
организации усвоения обучающимися научных зна-
ний и способов деятельности в ситуации регламен-
тированности педагогического процесса нормативны-
ми предписаниями как содержательного, так и ор-
ганизационно-технического плана. Воспитание – это
деятельность, направленная на совершенствование
прежде всего эмоционально-волевой сферы лично-
сти, на формирование отношений воспитанников к
окружающим их людям, предметам и явлениям.

Как известно, человек получает образование: а)
под влиянием целенаправленных воздействий; б)
вследствие непреднамеренных, в том числе случай-
ных, влияний (спонтанных, нецеленаправленных воз-
действий). Совокупность этих двух воздействий и да-
ет в результате образованность как личностный уро-
вень и показатель освоения и воспроизводства ин-
дивидуумом человеческой культуры. Воспитатели ор-
ганизуют деятельность воспитанников, создают усло-
вия для ее реализации и проявления самостоятель-
ности. Воспитанники под воздействием воспитателей
в соответствии с собственными потребностями и ин-
тересами, выполняя определенные действия, участ-



 
 
 

вуют в деятельности. На основе эмоционального вос-
приятия окружающего мира, осмысления происходя-
щего и участия в разнообразной деятельности они
формируют свои представления о предметах, явлени-
ях, своем месте в природе и обществе, развиваются
физически и духовно, постепенно включаясь в систе-
му общественных отношений.

Современный человек должен понимать динамику
процессов природного и социального развития, воз-
действовать на них, адекватно ориентироваться во
всех сферах социальной жизни, обладать умениями
оценивать собственные возможности и способности,
брать на себя ответственность за свои убеждения и
поступки.

Таким образом, образование как цель и содержа-
ние педагогического процесса – это специально орга-
низованное взаимодействие педагогов и воспитанни-
ков, создаваемое для достижения человеком (обще-
ством) некоего уровня образованности (образование
как цель педагогического процесса), что, естествен-
но, предполагает освоение концентрированного опы-
та человечества в освоении природного и социально-
го мира, на основе которого формируются, сохраня-
ются, совершенствуются и передаются от поколения
к поколению формы человеческой ментальности (об-
разование как содержание педагогического процес-



 
 
 

са).
 

4.3. Образование и самообразование:
взаимосвязь и непрерывность

 
В конце XX – начале XXI в. мы стали свидетеля-

ми резкого ускорения социокультурного развития, ин-
формационного насыщения всех сфер жизнедеятель-
ности человека, их резкого усложнения, затронувше-
го основы социально-преобразовательной деятель-
ности и сделавшего очевидным отставание темпов
накопления социального опыта на протяжении жиз-
ни одного человека. В настоящее время образование
наряду со средствами массовой коммуникации, фор-
мальным и неформальным общением людей стано-
вится ведущим транслятором опыта и знания. При
этом меняется как характер образования, так и отно-
шение к нему со стороны общества и индивида.

К образованию все более определенно формиру-
ется отношение как к общественному благу и инди-
видуально-личностной ценности. Потребность в об-
разовании как в средстве для усиления адаптацион-
ных возможностей человека к резко ускорившемуся
темпу жизни превращает его в непрерывный процесс,
а усложнение общественной жизни вносит корректи-
вы в содержание и организационные формы в соот-



 
 
 

ветствии с актуальностью не только задачи подготов-
ки людей к выполнению профессионально-трудовых,
но и общественно-политических, художественно-эс-
тетических и социально-бытовых функций (освоение
быстро обновляющейся бытовой и офисной техники,
бурное вторжение Интернета и мобильной связи и
пр.).

Привычные модели получения образования, обес-
печивающие необходимый уровень готовности к осу-
ществлению производственных, служебных, хозяй-
ственно-бытовых, досуговых функций, сегодня пре-
терпевают существенные изменения. Европа уже
вступила в «эпоху знаний» со всеми вытекающи-
ми культурными, экономическими и социальными по-
следствиями. Успешный переход к экономике и об-
ществу, основанному на знании, жизнь человека в
информационном обществе должны сопровождаться
процессом непрерывного образования. «Учение дли-
ною в жизнь» – вот формула одной из важнейших ми-
ровых тенденций современного этапа развития обра-
зования.

Непрерывное образование становится основопо-
лагающим принципом существования глобальной об-
разовательной системы, в которой человек участву-
ет в течение всей своей жизни, получая равные воз-
можности адаптироваться к требованиям, возникаю-



 
 
 

щим в связи с социально-экономическими перемена-
ми, и активно участвуя в формировании будущего об-
щества.

В постоянно усложняющейся современной со-
циально-политической среде полноценное развитие
личности становится невозможным без умения актив-
но участвовать в динамичных общественных процес-
сах и достаточно оперативно адаптироваться к куль-
турному, этническому и языковому разнообразию. В
этих условиях только качественное образование в са-
мом широком понимании этого процесса в состоянии
помочь успешно справиться с этой задачей.

В XXI в. все более актуальной становится проблема
повышения культуры социального мышления и пове-
дения людей, особенно социально-профессиональ-
ных групп, функционирующих в системах типа «чело-
век – человек», и прежде всего педагогов и руководи-
телей.

В ст. 10 Закона РФ «Об образовании» отмечается,
что с учетом потребностей и возможностей личности
образовательные программы осваиваются в следую-
щих формах: в образовательном учреждении – в фор-
ме очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме
семейного образования, самообразования, экстерна-
та.

В соответствии с этим выделяют:



 
 
 

формальное образование, получаемое в различ-
ных образовательных учреждениях и завершающе-
еся выдачей документов государственного образца
(диплома, свидетельства, сертификата и т. д.);

неформальное образование, обычно не сопровож-
дающееся выдачей документа, происходящее в обра-
зовательных учреждениях или в общественных орга-
низациях, клубах, кружках, а также во время индиви-
дуальных занятий с репетитором или тренером;

информальное образование, представляющее со-
бой индивидуальную познавательную деятельность,
сопровождающую нашу повседневную жизнь, и
необязательно имеющее целенаправленный харак-
тер.

Последним двум видам образования до недавне-
го времени уделялось недостаточно внимания как в
теории, так и в практике образовательной деятель-
ности. Принцип непрерывного образования делает
информальное и неформальное образование равно-
правными составляющими образовательного процес-
са. Кроме того, сегодня все больше возрастает значи-
мость информального образования. Это обусловле-
но тем, что выявились вопросы глобального уровня,
решение которых затрагивает интересы народов всех
стран. Одним из таких вопросов, несомненно, являет-
ся поиск оптимальных способов интеграции жизнен-



 
 
 

ных сил индивида и группы, средств обеспечения их
осуществления в типовых и нестандартных ситуаци-
ях.

Образование в целом становится ключевым фак-
тором не только профессионального и личного успе-
ха. В соответствии с этим при осуществлении непре-
рывного образования необходимо обращать внима-
ние на его социально-культурную значимость. Так,
необходимость педагогического компонента образо-
вания для подготовки специалистов разного профиля,
напрямую не связанных с профессиональной педа-
гогической деятельностью (врачей, журналистов, эко-
номистов, юристов и т. д.), объясняется прежде все-
го усложнением социальных требований к человеку, а
также универсализацией организационных основ осу-
ществления профессиональной деятельности во всех
сферах человеческой деятельности, развитием куль-
туры социального взаимодействия, культуры комму-
никаций и т. д.

Таким образом, исходным концептуальным по-
ложением современного образования является его
непрерывность, а основными принципами непрерыв-
ного образования принято считать следующие.

Принцип своевременного обновления базовых на-
учных знаний для всех, реализация которого предпо-
лагает внесение изменений в содержательный компо-



 
 
 

нент образования, отражающих социально-экономи-
ческие перемены в современном обществе. Базовые
знания, умения и навыки должны быть усвоены все-
ми членами общества и обеспечивать человеку актив-
ное участие в профессиональной, семейной и обще-
ственной жизни. Не менее важным является созда-
ние условий для их постоянного обновления челове-
ком любого возраста. И в этом случае наряду с фор-
мальным образованием большое значение приобре-
тает неформальное.

Принцип инвестирования образования основыва-
ется на признании образования, с одной стороны, как
приоритетной сферы развития общества и отдельно-
го человека, а с другой – как сферы общественной де-
ятельности и самодеятельности, материальные вло-
жения в которую всегда выгодны не только в духов-
ном, но и в экономическом отношении. Необходимо
выработать гибкие схемы, позволяющие каждому че-
ловеку включаться в непрерывное образование: го-
сударственные и общественные фонды, личные сбе-
режения, оплачиваемые учебные отпуска, субсидии и
т. д.

Принцип субъект-субъектных отношений между
участниками образовательной деятельности реа-
лизуется в том случае, когда обучающийся переста-
ет быть пассивным потребителем информации, а пре-



 
 
 

подаватель во все большей степени превращается в
консультанта, тьютора, наставника, посредника. Про-
фессиональная педагогическая деятельность суще-
ственно меняет свое традиционное содержание, по-
скольку теперь задача педагога состоит в том, чтобы
помочь обучающемуся самостоятельно рассчитать и
выстроить свою образовательную траекторию на ос-
нове осознания личной ответственности за свое раз-
витие, благополучие своей семьи и общества в целом.

В соответствии с этим принципом непрерывное
образование предполагает организацию постоянной
консультационной поддержки самостоятельной обра-
зовательной деятельности, которая позволяла бы че-
ловеку получить конкретные и научно обоснованные
рекомендации в сфере образовательного, професси-
онального и личностного развития.

Принцип оценки результативности полученного
образования существенным образом меняет подходы
к пониманию и признанию результатов учебной дея-
тельности и их оценке. В связи с возрастанием при
трудоустройстве значения документов об образова-
нии (дипломов, аттестатов и сертификатов), подтвер-
ждающих квалификацию, возникает необходимость
разработки критериев оценки качества образования,
полученного конкретным человеком.

Принцип приближения образования к дому обу-



 
 
 

словлен тем, что большинство людей стремится по-
лучить формальное, неформальное и информальное
образование по месту жительства. Поэтому главная
ответственность за развитие системы непрерывного
образования ложится на местные органы власти. Лю-
ди не должны быть вынуждены покидать свой род-
ной город или поселок, для того чтобы получить каче-
ственное образование (это особенно важно для инва-
лидов и слабо защищенных групп населения). У них
должна появиться возможность воспользоваться об-
разованием наилучшего качества и самим выбирать
темпы овладения актуальными знаниями и умениями.
В этом отношении большое значение имеет внедре-
ние новых образовательных технологий и, в частно-
сти, технологии дистанционного обучения.

Таким образом, в процессе формирования системы
образовательных услуг, ориентированной на удовле-
творение соответствующих потребностей личности,
все организации культурно-просветительского харак-
тера постепенно сольются в единую образователь-
ную сеть, в которой государственные образователь-
ные учреждения (в том числе и вузы), а также различ-
ные негосударственные образовательные учрежде-
ния (открытые университеты, дистанционные курсы и
пр.) будут все активнее расширять свои возможности
в повышении уровня образования граждан России.



 
 
 

В XXI в. обозначились следующие задачи повыше-
ния эффективности образования:

– совершенствование содержания образования,
отраженное в образовательных программах, государ-
ственных образовательных стандартах, учебниках и
учебных пособиях, и образовательных технологий;

– совершенствование процесса повышения квали-
фикации работников системы образования;

– доступность образования для лиц с ограниченны-
ми возможностями и социально незащищенных;

– разработка новых моделей образования (откры-
тые университеты, летние школы, молодежные лаге-
ря и т. д.).

Кроме того, необходима разработка национальной
образовательной парадигмы непрерывного образо-
вания, формирование определенной регламентиру-
ющей системы, включающей федеральный и регио-
нальный компоненты государственных образователь-
ных стандартов непрерывного образования. Эта ре-
гламентирующая система должна быть в свою оче-
редь дополнена системой дополнительного образо-
вания и различными формами самообразования.

Право на образование, по мнению ЮНЕСКО, не
следует сводить только к общему базовому образова-
нию – оно должно реализовываться всю жизнь. Его
следует рассматривать как право и обязанность чело-



 
 
 

века на непрерывное образование.
Жан Делор в докладе «Образование – необходи-

мая утопия» подчеркнул, что «образование… являет-
ся участником процесса зарождения нового всемир-
ного сообщества и оказалось в самом сердце про-
блем, связанных с развитием личности и различных
сообществ. Задача образования заключается в – том,
чтобы дать возможность всем без исключения про-
явить свои таланты и весь свой творческий потенци-
ал, что подразумевает для каждого возможность реа-
лизации своих личных планов… Следует продвигать
концепцию образования на протяжении всей жизни
человека со всеми ее преимуществами – гибкостью,
разнообразием и доступностью во времени и про-
странстве… Подобное образование, помимо необхо-
димости адаптации к изменениям в профессиональ-
ной деятельности, должно превратиться в процесс
непрерывного развития человеческой личности, зна-
ний и навыков, а также способности выносить сужде-
ние и предпринимать различные действия. Оно долж-
но позволить человеку понять самого себя и окружа-
ющую его среду и содействовать выполнению его со-
циальной роли в процессе труда и жизни в обществе.
В этой связи, возможно, следует говорить о необходи-
мости движения к „обществу образования“. Истина за-
ключается в том, что на протяжении всей обществен-



 
 
 

ной и личной жизни человеку есть чему поучиться».
В современных международных документах по

проблемам образования подчеркивается важность
умелого использования образовательного потенциа-
ла современных средств коммуникации, профессио-
нальной деятельности, а также культурной жизни и
досуга.

Важным условием реализации идеи непрерывного
образования является активная самообразователь-
ная деятельность людей всех возрастов.

Несмотря на гибкость и большую индивидуализа-
цию самообразования, его нельзя рассматривать как
стихийный процесс. Правомерно указать на суще-
ствование закономерной взаимосвязи образования и
самообразования, обусловленной тем, что на каждой
стадии обучения наряду с научными основами изуча-
емых предметов осваиваются и научные методы по-
знания, методика самостоятельного усвоения знаний
и применения их на практике.

В свете этих положений самообразование челове-
ка – это целенаправленная, систематическая позна-
вательная деятельность, необходимая для решения
задач, возникающих на разных этапах жизнедеятель-
ности и социально значимых для достижения (умения
распорядиться личными возможностями), удовлетво-
рения своих потребностей не только в целях совер-



 
 
 

шенствования своего образовательного уровня, но и
получения второй и третьей специальности. Самооб-
разование ориентировано на целенаправленное при-
общение человека к освоению социального опыта на
основе развития его способностей, индивидуальных
особенностей, мотивов и интересов.

Самообразование многообразно по содержанию.
Оно может быть:

– обусловлено усиленным вниманием индивидов к
современным проблемам и событиям в мире и стра-
не;

– связано с необходимостью совершенствования
методов и средств познавательной деятельности;

– направлено на самовоспитание, формирование
характера и других личностных качеств;

– обусловлено необходимостью более углубленно-
го изучения профессиональной деятельности, полу-
чения второй и третьей профессии;

– связано с углубленным изучением отдельных цик-
лов дисциплин;

– направлено на самовоспитание, формирование
характера и других личностных качеств.7

Рассматривая самообразование в качестве сред-
ства поиска и усвоения социального опыта, с по-

7 Пидкасистый П.И., Фридман Л.М., Гарунов М.Г. Психолого-педагоги-
ческий справочник преподавателя высшей школы. М., 1999. С. 275–276.



 
 
 

мощью которого человек осуществляет свое образо-
вание, развитие и профессиональную подготовку в
соответствии с поставленными перед собой целями
и задачами, отметим естественность такого подхо-
да. Эффективность самообразования во многом обу-
словливается наличием ярко выраженного стремле-
ния и готовности к самосовершенствованию, сформи-
рованными мотивами и четко поставленными перед
собой задачами, умениями самоорганизации и само-
стоятельного осуществления образовательного про-
цесса, где индивид одновременно выступает и в ка-
честве субъекта образовательной деятельности, и ее
объекта.

Таким образом, под самообразованием понимает-
ся познавательная деятельность человека, направ-
ленная на преобразование им своих физических сил,
душевных и социальных качеств, в основе которой
лежит непосредственный личный интерес человека
в соответствии с его представлениями о социаль-
но одобряемом образце личности. Самообразова-
ние как целеустремленная самостоятельная деятель-
ность человека по личностному самосовершенство-
ванию включает в себя два относительно самостоя-
тельных процесса – самообучение и самовоспита-
ние. В системе непрерывного образования самооб-
разование играет роль связующего звена между сту-



 
 
 

пенями и стадиями организованной учебы, придавая
образовательному процессу целостный и восходящий
характер.

Основные положения теории самообразования
личности (по П.И. Пидкасистому) сводятся к следую-
щему:

– целенаправленное формирование у человека го-
товности к самообразованию – одна из основных за-
дач системы образования;

– воспитание, образование, развитие и профессио-
нальная подготовка обучающихся должна осуществ-
ляться на основе неразрывной взаимосвязи учения с
их самообразовательной деятельностью, научно-ис-
следовательской работой, участием в решении про-
изводственных задач;

– все усилия педагогического процесса должны
быть направлены на повышение уровня готовности
личности к самообразованию;

– в результате управления самообразованием у
обучающихся должна последовательно формиро-
ваться потребность в самообразовании как в воз-
можности решения социально значимых задач и удо-
влетворении своих интересов: обеспечение высокого
уровня усвоения системы обобщенных знаний, уме-
ний и навыков по всем изучаемым дисциплинам; вы-
рабатывание умения пользоваться наиболее распро-



 
 
 

страненными источниками информации, рациональ-
но организовать свою деятельность в процессе само-
образования;

– ведущее звено управления самообразованием –
системное взаимодействие субъектов педагогическо-
го процесса;

– постепенное преобразование целостного педа-
гогического процесса в самообразовательный, пре-
образование, происходящее на основе повышения
уровня готовности к самообразованию каждой лич-
ности, – главное направление деятельности, наце-
ленной на совершенствование процесса управления
самообразованием обучающихся в системе дополни-
тельного образования.8

Исходя из сказанного выше, отметим, что взаимо-
связь образования и самообразования проявляется
двояко. С одной стороны, образование как цель и
содержание педагогического процесса создает базу
для самообразования, с другой – самообразование
способствует формированию потребностей в знани-
ях, опыте и личностных качествах, превращающих-
ся в цели образования. Следует отметить, что само-
стоятельная работа по личностному самосовершен-
ствованию, осуществляемая в рамках воспитания и

8 Пидкасистый П.И., Фридман Л.М., Гарунов М.Г. Психолого-педагоги-
ческий справочник преподавателя высшей школы. М., 1999. С. 275–276.



 
 
 

обучения, представляет собой переходную ступень
между процессами образования и самообразования.
Именно благодаря этому система образования, в том
числе и дополнительного, может получить возмож-
ность успешно решать задачу ускоренного внедрения
теории самообразования личности в педагогическую
практику, так как самообразование отнюдь не проти-
вопоставляется образованию человека в каком-либо
учебном заведении. Наоборот, оно предполагает об-
ращение к самообразованию как дополнительное к их
систематической работе над собой в рамках целост-
ного педагогического процесса.

Все это имеет чрезвычайно важное значение в
условиях становления и формирования рыночных
отношений, коснувшихся и образовательной сферы,
когда со всей остротой встает проблема обеспече-
ния конкурентоспособности каждого трудоспособного
члена общества. Это может быть достигнуто разны-
ми способами, в первую очередь путем психологиче-
ской и практической подготовки человека к самообра-
зовательной деятельности. Самообразование стано-
вится одним из важнейших направлений самореали-
зации личности на фоне динамичной ситуации как на
рынке труда, так и в других социальных сферах.

Таким образом, в начале XXI в. концепция обра-
зования на протяжении всей жизни приобретает клю-



 
 
 

чевое значение. Оно выходит за рамки традицион-
ного различия между первоначальным образованием
и непрерывным образованием. Образование должно
постоянно адаптироваться к этим изменениям в об-
ществе, не пренебрегая при этом передачей достиже-
ний основных знаний, плодов человеческого опыта.

 
Вопросы и задания для самоконтроля

 
1. Выстройте систему аргументов, доказывающих,

что образование является социокультурным феноме-
ном.

2. Составьте список ваших жизненных ценностей.
Какое место в этом списке занимает образование?
Объясните свою позицию.

3. Докажите, что образование действительно явля-
ется целью и содержанием педагогического процесса.
Охарактеризуйте сущность процесса образования.

4. Почему важнейшей тенденцией современного
образования является его непрерывный характер?

5. Представьте в любой удобной для вас форме
(устной, графической или какой-либо другой) траекто-
рию вашей самообразовательной деятельности.
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Глава 5

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА РОССИИ

 
Не все одинаково пригодно для всех.

Цицерон

 
5.1. Система образования: факторы
ее развития и совершенствования

 
Понятие системы образования. Роль образова-

ния на современном этапе развития России опреде-
ляется задачами ее перехода к демократическому и
правовому государству, к рыночной экономике, необ-
ходимостью преодоления опасного отставания стра-
ны от мировых тенденций экономического и обще-
ственного развития.

В настоящее время значение образования как важ-
нейшего фактора формирования нового качества эко-
номики и общества увеличивается вместе с ростом
влияния человеческого капитала. И государство, и об-
щество хорошо понимают, что российская система об-
разования вполне способна конкурировать с система-



 
 
 

ми образования развитых стран в условиях широкой
поддержки со стороны общественности; ответствен-
ной и активной государственной образовательной по-
литики; глубокой и всесторонней модернизации об-
разования с выделением необходимых для этого ре-
сурсов и созданием механизмов их эффективного ис-
пользования.

Система образования – один из основных со-
циальных институтов, важнейшая сфера становле-
ния личности, исторически сложившаяся общенацио-
нальная система образовательных учреждений и ор-
ганов управления ими, действующая в интересах вос-
питания подрастающих поколений, подготовки их к са-
мостоятельной жизни и профессиональной деятель-
ности, а также удовлетворения индивидуальных об-
разовательных потребностей. Она охватывает учре-
ждения дошкольного воспитания, общеобразователь-
ные, профессиональные (начальные, средние и выс-
шие) учебные заведения, различные формы подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации
работников, внешкольные и культурно-образователь-
ные учреждения.9

Существует и другое, правовое определение поня-
тия «система образования», сформулированное в ст.
8 Закона РФ «Об образовании», принятого в 1992 г. В

9 Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. Т. 2. М., 1999. С. 226.



 
 
 

данном документе система образования Российской
Федерации трактуется как совокупность взаимодей-
ствующих:

– преемственных образовательных программ и го-
сударственных образовательных стандартов различ-
ного уровня и направленности;

– сети реализующих их образовательных учре-
ждений независимо от их организационно-правовых
форм, типов и видов;

– органов управления образованием и подведом-
ственных учреждений и организаций.

Понятие «система образования», с одной сторо-
ны, означает определенную целостность, упорядо-
ченность и взаимную связь разных частей структу-
ры такого явления, как образование. С другой сторо-
ны, это понятие включает и социальный компонент,
т. е. совокупность общественных отношений (полити-
ческих, идеологических, правовых, социальных, эко-
номических, педагогических, этических, эстетических
и др.), складывающихся в системе образования.

Целью системы образования является обеспече-
ние права человека на образование, и с этой точки
зрения критерием эффективности ее деятельности
является уровень образованности (воспитанности и
обученности) ее выпускников.

Развивающееся российское общество предъявля-



 
 
 

ет новые требования к системе образования.
Во-первых, России нужны современно образо-

ванные, высоконравственные, предприимчивые лю-
ди, которые могут самостоятельно принимать ответ-
ственные решения, прогнозируя их возможные по-
следствия; способные к сотрудничеству, отличающи-
еся мобильностью, динамизмом, конструктивностью
мышления, обладающие чувством ответственности
за судьбу страны.

Во-вторых, в настоящее время образование ста-
новится все более мощной движущей силой эконо-
мического роста, повышения эффективности и кон-
курентоспособности народного хозяйства, что дела-
ет его одним из важнейших факторов национальной
безопасности и благосостояния страны, благополучия
каждого гражданина. В этой связи потенциал образо-
вания в полной мере должен быть использован для
консолидации общества, сохранения единого соци-
окультурного пространства страны, преодоления эт-
нонациональной напряженности и социальных кон-
фликтов на началах приоритета прав личности, рав-
ноправия национальных культур и различных конфес-
сий, ограничения социального неравенства.

В-третьих, многонациональной российской школе
предстоит продемонстрировать свою значимость в
деле сохранения и развития русского и родного язы-



 
 
 

ков, формирования российского самосознания и са-
моидентичности. Обновленное образование должно
сыграть основную роль в сохранении нации, ее гено-
фонда, обеспечении устойчивого, динамичного раз-
вития российского общества – общества с высо-
ким уровнем жизни, гражданско-правовой, професси-
ональной и бытовой культурой.

В-четвертых, обновляемой системе образования
предстоит повсеместно обеспечить равный доступ
молодых людей к полноценному качественному об-
разованию в соответствии с их интересами и наклон-
ностями независимо от материального положения се-
мьи, места проживания, национальной принадлежно-
сти и состояния здоровья.

В-пятых, необходимо использовать все возможное
для социальной защиты детей и подростков, лишен-
ных попечения родителей. Важной задачей также яв-
ляется формирование профессиональной элиты, вы-
явление и поддержка наиболее одаренных, талантли-
вых детей и молодежи.

Основные факторы развития и совершенство-
вания системы образования. Изменения, происхо-
дящие в системе образования, происходят под воз-
действием определенных факторов.10

10 Фактор (лат. factor – «производящий») – причина, движущая сила
совершающегося процесса или одно из основных его условий (Большой



 
 
 

К основным факторам, влияющим на становле-
ние и развитие отечественной системы образования,
можно отнести следующие:

1) политико-экономическая трансформация стра-
ны, изменившая требования рынка труда, обучаю-
щихся к системе образования и ее продукту по содер-
жанию и структуре, участников образовательного про-
цесса к авторитарным формам и методам управления
образованием. Государственно-политические и соци-
ально-экономические преобразования конца 80 – на-
чала 90-х гг. XX в. оказали существенное влияние на
российское образование, позволив реализовать ака-
демическую автономию высших учебных заведений,
обеспечить многообразие образовательных учрежде-
ний и вариативность образовательных программ, раз-
витие многонациональной российской школы и него-
сударственного сектора образования. Эти процессы
получили свое отражение и закрепление в Законах
РФ «Об образовании» и «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании». В современ-
ных условиях образование больше не может оста-
ваться в состоянии внутренней замкнутости и само-
достаточности.

В переходный период своего развития страна

толковый словарь иностранных слов: В 3 т. Т. 3. Ростов н/Д. 1995. С.
257).



 
 
 

должна решить назревшие социальные и экономиче-
ские проблемы не за счет экономии на общеобразо-
вательной и профессиональной школе, а на основе ее
опережающего развития, рассматриваемого как вло-
жение средств в будущее России, в котором участ-
вуют заинтересованные в качественном образовании
граждане, государство и общество, предприятия и ор-
ганизации. Особо следует отметить как подфактор
развития образования хроническое недофинансиро-
вание образования, потребовавшее коренного изме-
нения подходов к поиску путей повышения эффектив-
ности затрат на образование;

2) социальная политика государства, в той или
иной мере учитывающая интересы отдельных граж-
дан и их групп, слоев, этносов. Развитие образова-
тельно-воспитательных учреждений и системы обра-
зования вообще в той или иной стране происходит
под большим влиянием государственной политики в
социальной сфере. В обществе, где существуют раз-
личные по своему имущественному и политическому
состоянию классы или сословия, система образова-
ния так или иначе носит двойственный характер, т. е.
одни учебные учреждения предназначены для пред-
ставителей более богатой части общества, другие –
для более бедной.

В условиях ожидаемого демографического спада



 
 
 

контингент учащихся сократится практически на одну
треть, что создаст ситуационный резерв для внутри-
системного маневра ресурсами в целях рационали-
зации сети общеобразовательных учреждений, под-
держки инновационных школ и других «точек роста» в
образовании. В этой связи предстоит обеспечить опе-
режающий рост затрат на образование, существен-
ное увеличение заработной платы работникам обра-
зования и усиление стимулирования качества и ре-
зультативности педагогического труда.

Должна быть повышена инвестиционная привлека-
тельность образования для вложения средств пред-
приятий, организаций и граждан, модернизированы
действующие в образовании организационно-эконо-
мические механизмы, что позволит увеличить объем
внебюджетных средств в образовании, а также карди-
нально улучшить использование этих средств, напра-
вив их непосредственно в учебные заведения;

3) исторический опыт и национальные особен-
ности в области народного образования. Система
образования каждой страны формируется также под
влиянием исторического опыта и национальных тра-
диций в области просвещения. Это находит свое вы-
ражение, например, в практике раздельного или сов-
местного обучения мальчиков и девочек, в различ-
ной ступенчатости средней школы и т. д. Так, в ря-



 
 
 

де стран начальное обучение охватывает шесть клас-
сов, в других странах – пять или четыре класса. Во
всех этих отличиях существенную роль играют тради-
ционные особенности в образовании;

4) общие тенденции мирового развития: ускоре-
ние темпов развития общества, расширение возмож-
ностей политического и социального выбора, что вы-
зывает необходимость повышения уровня готовности
граждан к такому выбору:

– переход к постиндустриальному, информацион-
ному обществу, значительное расширение масшта-
бов межкультурного взаимодействия, в связи с чем
особую важность приобретают факторы коммуника-
бельности и толерантности;

– возникновение и рост глобальных проблем, ко-
торые могут быть решены лишь в результате сотруд-
ничества в рамках международного сообщества, что
требует формирования современного мышления у
молодого поколения;

– динамичное развитие экономики, рост конкурен-
ции, сокращение сферы низкоквалифицированного
труда, глубокие структурные изменения в сфере заня-
тости, определяющие постоянную потребность в по-
вышении профессиональной квалификации и пере-
подготовке работников, росте их профессиональной
мобильности;



 
 
 

– возрастание роли человеческого капитала, кото-
рый в развитых странах составляет 70–80 % нацио-
нального богатства, что в свою очередь обусловли-
вает интенсивное, опережающее развитие образова-
ния;

5) педагогические факторы. Многообразным яв-
ляется влияние педагогических факторов на разви-
тие системы образования. Например, открытие дет-
ских яслей и детских садов сначала обусловлива-
лось необходимостью высвобождения времени жен-
щин-матерей для работы на производстве. Потом
большое влияние стал оказывать и чисто педагогиче-
ский фактор, т. е. необходимость обеспечения более
раннего воспитания детей и улучшения их подготовки
к школьному обучению. Педагогический фактор игра-
ет существенную роль и при создании различных ти-
пов школ и других учебных заведений. В частности, с
педагогической точки зрения, профессиональное об-
разование целесообразно осуществлять в специаль-
ных учебных заведениях, однако на базе соответству-
ющей общеобразовательной подготовки.

Устаревшее и перегруженное содержание школь-
ного образования не обеспечивает выпускникам об-
щеобразовательной школы фундаментальных зна-
ний, важнейших составляющих стандарта образова-
ния наступившего века: математики и информатики



 
 
 

(включая умение вести поиск и отбор информации),
русского и иностранных языков, базовых социаль-
ных и гуманитарных дисциплин (экономики, истории и
права). Профессиональное образование в свою оче-
редь еще не способно в должной мере решить про-
блему «кадрового голода», обусловленного новыми
требованиями к уровню квалификации работников. В
то же время многие выпускники учреждений профес-
сионального образования не могут найти себе рабо-
ту, определиться в современной экономической жиз-
ни. В условиях экономического расслоения общества
все эти недостатки системы образования усугубились
неодинаковым доступом к качественному образова-
нию в зависимости от доходов семьи.

Главная задача современной российской образо-
вательной политики – обеспечение современного ка-
чества образования на основе сохранения его фунда-
ментальности и соответствия актуальным и перспек-
тивным потребностям личности, общества и государ-
ства.

Активными субъектами образовательной полити-
ки должны стать не только профессионально-педа-
гогическое сообщество, но и все граждане России,
семья, федеральные и региональные институты го-
сударственной власти, органы местного самоуправ-
ления, научные, культурные, коммерческие и обще-



 
 
 

ственные институты.
Цель модернизации образования состоит в созда-

нии механизма устойчивого развития системы обра-
зования. Для достижения этой цели в первую оче-
редь будут решаться следующие приоритетные взаи-
мосвязанные задачи:

– обеспечение государственных гарантий доступ-
ности и равных возможностей получения полноценно-
го образования;

– достижение нового современного качества до-
школьного, общего и профессионального образова-
ния;

– формирование в системе образования норматив-
но-правовых и организационно-экономических меха-
низмов привлечения и использования внебюджетных
ресурсов;

– повышение социального статуса и профессиона-
лизма работников образования, усиление их государ-
ственной и общественной поддержки;

– развитие образования как открытой государ-
ственно-общественной системы на основе распреде-
ления ответственности между субъектами образова-
тельной политики и повышения роли всех участников
образовательного процесса – обучающегося, педаго-
га, родителя, образовательного учреждения.

Основой современной образовательной политики



 
 
 

государства является социальная адресность и сба-
лансированность социальных интересов. Стратеги-
ческие цели модернизации образования могут быть
достигнуты только в процессе постоянного взаимо-
действия образовательной системы с представителя-
ми национальной экономики, науки, культуры, здраво-
охранения, всех заинтересованных ведомств и обще-
ственных организаций, с родителями и работодателя-
ми.

Осуществление модернизации образования затра-
гивает практически каждую российскую семью. Суть
изменений в образовании, их цели, направления, ме-
тоды должны регулярно разъясняться населению, а
результаты общественного мнения должны присталь-
но изучаться органами управления образованием и
руководителями образовательных учреждений и учи-
тываться при проведении модернизации образова-
ния.

Важнейшая задача и одно из приоритетных направ-
лений модернизации системы образования – модер-
низация самой модели управления этой системой. В
современных условиях управление образованием –
это прежде всего управление процессом его разви-
тия. Необходимо создать единую систему образова-
тельной статистики и показателей качества образова-
ния, а также систему мониторинга образования.



 
 
 

Ближайшая цель – формирование такой модели
управления, в которой будут четко определены ком-
петенция и полномочия, функции и ответственность
всех субъектов образовательной политики, прежде
всего – образовательных учреждений и органов мест-
ного самоуправления, региональных и федеральных
управленческих структур.

В современных условиях значительную и все воз-
растающую часть информации учащиеся получают
самостоятельно и в первую очередь через сред-
ства массовой информации. В этой связи необходи-
мо разработать и осуществить меры активизации ро-
ли средств массовой информации в формировании
культуры, воспитании гражданских качеств, повыше-
нии ответственности за демонстрацию и пропаганду
насилия, порнографии, расовой и национальной роз-
ни, религиозной нетерпимости.

Предполагается осуществить следующие меры,
направленные на развитие образования как открытой
и единой государственно-общественной системы:

– введение государственных минимальных требо-
ваний нормативной обеспеченности образователь-
ных учреждений (методической, кадровой, информа-
ционной, материально-технической);

– создание нормативно-правовой базы для обес-
печения широкого развития договорных отношений в



 
 
 

сфере образования (например, между гражданами и
образовательным учреждением);

– отработка механизмов соучредительства и софи-
нансирования образовательных учреждений;

– расширение публичности деятельности образо-
вательных учреждений и органов управления образо-
ванием;

– поддержка инновационной деятельности образо-
вательных учреждений;

– развитие негосударственных образовательных
организаций (учреждений) при одновременном уси-
лении контроля за качеством реализации ими обра-
зовательных программ;

– повышение ответственности образовательного
учреждения за невыполнение своих уставных функ-
ций, нормативных условий образовательного процес-
са, государственного образовательного стандарта.

Система образования является сферой взаимодей-
ствия интересов государства и общества в лице их
институтов и граждан. Каждый из субъектов обра-
зовательных правоотношений должен иметь возмож-
ность влиять на функционирование и развитие систе-
мы образования, но вместе с тем нести свою долю
ответственности за создание условий, необходимых
для выполнения системой образования своих соци-
альных и образовательных функций.



 
 
 

 
5.2. Структура и принципы системы
образования Российской Федерации

 
Термин «структура» означает совокупность устой-

чивых связей и отношений между частями целого. Ор-
ганизационная структура управления – это совокуп-
ность органов, между которыми распределены полно-
мочия и ответственность за выполнение управленче-
ских функций.

Принимая за основу определение понятия «систе-
ма образования», данное в Законе РФ «Об образова-
нии» в виде совокупности трех компонентов, рассмот-
рим каждый из них, а именно:

– преемственные образовательные программы и
государственные образовательные стандарты раз-
личного уровня и направленности;

– сеть реализующих их образовательных учре-
ждений независимо от их организационно-правовых
форм, типов и видов;

– органы управления образованием и подведом-
ственные учреждения и организации.

Последний из указанных составляющих мы раскро-
ем в следующем параграфе.

Преемственные образовательные программы
и государственные образовательные стандарты



 
 
 

различного уровня и направленности. Образова-
тельная программа – документ, определяющий со-
держание образования (т. е. то, чему учат) определен-
ных уровня и направленности. Для объективной оцен-
ки уровня образования используются государствен-
ные образовательные стандарты, устанавливаемые в
порядке, определенном федеральным законом. Сле-
дует знать, что строгое соблюдение принципа преем-
ственности между образовательными программами
разных уровней обеспечивает целостность и непре-
рывность всей системы образования и отсутствие в
ней так называемых тупиковых образовательных вет-
вей.

Образовательные программы подразделяются на
общеобразовательные (основные и дополнительные)
и профессиональные (основные и дополнительные).

Общеобразовательные программы направлены
на решение задач формирования общей культуры
личности, ее адаптации к жизни в обществе, на созда-
ние основы для осознанного выбора и освоения про-
фессиональных образовательных программ. К ним
относят программы дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания. Например, по данным программам в общеоб-
разовательных учреждениях школьники изучают та-
кие учебные предметы, как физика, математика, рус-



 
 
 

ский язык, литература и т. д.
К профессиональным программам относятся про-

граммы начального, среднего, высшего и послевузов-
ского профессионального образования. Например, в
вузе по соответствующим программам идет изучение
студентами таких дисциплин, как философия, общая
физика, педагогика и пр.

Образовательный минимум содержания каждой ос-
новной общеобразовательной программы или основ-
ной профессиональной образовательной программы
(по конкретной профессии, специальности) устанав-
ливается соответствующим государственным обра-
зовательным стандартом (ГОС).

Государственный образовательный стандарт –
основной нормативный документ, определяющий об-
разовательный уровень, который должен быть до-
стигнут выпускниками независимо от форм получения
образования. Являясь основой объективной оценки
уровня образования и квалификации выпускников,
ГОСТы устанавливаются федеральным законом, раз-
рабатываются на конкурсной основе и уточняются на
той же основе не реже одного раза в десять лет. Они
включают в себя федеральный и национально-ре-
гиональный компоненты. Федеральные компоненты
ГОСТов определяют обязательный минимум содер-
жания основных образовательных программ, макси-



 
 
 

мальный объем учебной нагрузки обучающихся, тре-
бования к уровню подготовки выпускников, действу-
ющие на всей территории России, в то же время на-
ционально-региональные компоненты ГОСТов опре-
деляют содержание образования, отражающее наци-
ональную или региональную специфику и действую-
щее только на территории конкретного субъекта РФ.
Например, география России, зарубежных стран как
предмет входит в федеральный компонент, а геогра-
фия Республики Татарстан входит в национальный
компонент ГОСТов и изучается во всех школах, рас-
положенных на территории данного субъекта РФ.

Для обучающихся с отклонениями в развитии уста-
навливается специальный государственный образо-
вательный стандарт.

Государственный стандарт высшего профессио-
нального образования (ГОС ВПО) – базовый норма-
тивный документ, определяющий структуру и содер-
жание высшего профессионального образования и
призванный обеспечить необходимое качество обуче-
ния, сохранение единого образовательного простран-
ства России. Он включает в себя: общие требования
к системе высшего образования, его структуре; об-
щие требования к основным образовательным про-
граммам и условия их реализации; другие нормы и
требования в сфере высшего образования; класси-



 
 
 

фикатор направлений и специальностей, по которым
осуществляется подготовка в высших учебных заве-
дениях; государственные требования к минимуму со-
держания и уровню подготовки выпускников по каждо-
му из направлений и специальностям соответствую-
щего профиля. ГОС ВПО предусматривает различные
по нормативным срокам обучения, содержанию и на-
значению профессиональные образовательные про-
граммы, дополнившие традиционную российскую си-
стему подготовки специалистов новыми профессио-
нальными образовательными программами подготов-
ки бакалавров и магистров.

России необходимо новое качество образования
с постоянным повышением образовательного уров-
ня населения, с сохранением лучших традиций оте-
чественного образования, достигнутых успехов в ма-
тематической, проектно-конструк-торской, технологи-
ческой, исследовательской подготовке специалистов.
Это качество требует, по мнению многих ученых, пе-
рехода России к всеобщему высшему образованию.

Сеть образовательных учреждений. Согласно
ст. 12 Закона РФ «Об образовании» образовательны-
ми учреждениями являются такие, в которых:

– осуществляется образовательный процесс;
– реализуется одна или несколько образователь-

ных программ;



 
 
 

– обеспечивается содержание и воспитание обуча-
ющихся, воспитанников.

Общеобразовательное учреждение (далее – ОУ)
является юридическим лицом и может быть по орга-
низационно-правовым формам государственным, му-
ниципальным, негосударственным.

Государственный статус ОУ, т. е. его тип, вид и ка-
тегория, устанавливается при его государственной ак-
кредитации.

Одним из основных документов, определяющих по-
рядок функционирования ОУ, является его устав, в ко-
тором, в частности, должны содержаться такие пози-
ции, как наименование, местонахождение, статус ОУ,
кто является учредителем; организационно-правовая
форма ОУ; цели образовательного процесса, типы и
виды реализуемых образовательных программ; ос-
новные характеристики организации образовательно-
го процесса и др.

К образовательным относят учреждения следую-
щих типов:

1) дошкольные;
2) общеобразовательные (начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего образова-
ния);

3) учреждения профессионального (начального,
среднего, высшего и послевузовского) образования;



 
 
 

4) учреждения дополнительного образования детей
и взрослых;

5) специальные (коррекционные) для обучающих-
ся, воспитанников с отклонениями в развитии;

6) учреждения для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (законных представите-
лей);

7) другие учреждения, осуществляющие образова-
тельный процесс.

Дошкольные учреждения (ясли, детские сады) со-
здаются с целью помощи семье в воспитании и раз-
витии детей (в возрасте от одного года до шести лет).
В них предусматривается: сенсорное развитие ребен-
ка, отработка двигательных навыков, развитие про-
странственной ориентировки и коммуникативных ка-
честв личности, обучение навыкам культурного пове-
дения, укрепление здоровья, физической, психологи-
ческой и мотивационной готовности детей к школе.

В современной России созданы различные типы
государственных и муниципальных учебных заведе-
ний, дающих общее среднее образование: общеобра-
зовательная школа, лицей, гимназия, школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов и др. Они
отличаются своими концепциями обучения и раз-
вития, своеобразием построения учебных планов и
программ, спецификой организации воспитательного



 
 
 

процесса и т. д. Кроме того, созданы первые госу-
дарственные школы, которые финансируются обще-
ственными организациями, частными лицами. Они су-
ществуют как одна из возможностей получения обра-
зования и гаранта свободы личности в реализации
права на образование.

Начальное общее, основное общее, среднее (пол-
ное) общее образование включает три ступени, ко-
торые соответствуют уровням образовательных про-
грамм, о которых мы говорили выше.

Начальная школа  призвана обеспечить становле-
ние личности ребенка, целостное развитие его спо-
собностей. В ней учащиеся приобретают необходи-
мые умения и навыки учебной деятельности, обуча-
ются чтению, письму, счету, овладевают элементами
теоретического мышления, нормами поведения, ос-
новами личной гигиены, вырабатывают привычку здо-
рового образа жизни. Учебные предметы на этой сту-
пени школы имеют характер интегрированных курсов,
которые закладывают первоначальные представле-
ния о природе, обществе, человеке и его труде.

Основная школа призвана закладывать прочный
фундамент общеобразовательной подготовки, необ-
ходимой выпускнику для продолжения образования
или включения в трудовую деятельность на благо об-
щества. Для более глубокого усвоения основ наук,



 
 
 

помимо обязательных предметов, охватывающих 75–
80 % учебного времени, вводятся дополнительные
предметы по выбору, факультативные курсы, разно-
уровневые программы.

Основная школа является обязательной. Ее вы-
пускники могут продолжить обучение как в средней
школе, так и в профессиональных учебных заведе-
ния различного профиля или в вечерних (заочных)
средних общеобразовательных школах. Для стимули-
рования самообразовательной работы обучающихся
обязательная недельная нагрузка на третьей ступе-
ни школы существенно уменьшается по сравнению с
предыдущей ступенью.

Для более глубокой дифференциации в школе вво-
дятся один или несколько профилей обучения (гу-
манитарный, физико-математический, химико-биоло-
гический, технический, сельскохозяйственный, эконо-
мический и др.).

Государственный образовательный стандарт сред-
него (полного) общего образования может быть реа-
лизован в пределах образовательных программ на-
чального или среднего профессионального образова-
ния в соответствующих учебных заведениях.

В целях обеспечения взаимосвязи разных ступе-
ней образовательного процесса, создания прочных
основ профессиональной ориентации и осмысленно-



 
 
 

го выбора будущей профессии общеобразовательное
учреждение может быть преобразовано в школу но-
вого типа (гимназию, лицей, многопрофильную школу
и др.).

Вечерние и заочные школы для работающей мо-
лодежи открываются преимущественно на базе школ
третьей ступени.

Профессиональные образовательные учреждения
осуществляют подготовку работников квалифициро-
ванного труда, а также подготовку и переподготовку
специалистов соответствующего уровня, предостав-
ляя гражданам возможность повышения уровня обра-
зования.

Профессиональная подготовка имеет целью уско-
ренное приобретение обучающимися навыков, необ-
ходимых для выполнения определенной работы,
группы работ. Она не сопровождается повышением
образовательного уровня обучающихся и может быть
получена в образовательных учреждениях началь-
ного профессионального образования, межшкольных
учебных комбинатах, учебно-производственных ма-
стерских, учебных участках (цехах), в образователь-
ных подразделениях организаций, имеющих соответ-
ствующие лицензии, а также в порядке индивидуаль-
ной подготовки у специалистов, прошедших аттеста-
цию и имеющих соответствующие лицензии.



 
 
 

Начальное профессиональное образование  име-
ет целью подготовку работников квалифицированно-
го труда (рабочих, служащих) по всем основным на-
правлениям общественно полезной деятельности на
базе основного общего образования. Оно может быть
получено в образовательных учреждениях начально-
го профессионального образования (профессиональ-
но-технических и иных училищах).

Среднее профессиональное образование ставит
своей задачей подготовку специалистов среднего зве-
на, удовлетворение потребностей личности в углуб-
лении и расширении образования на базе основно-
го общего, среднего (полного) общего или начального
профессионального образования. Среднее профес-
сиональное образование может быть получено в ОУ
среднего профессионального образования (технику-
мах, колледжах) или на первой ступени вуза.

Высшее профессиональнее образование (ВПО)
имеет целью подготовку и переподготовку специали-
стов соответствующего уровня, удовлетворение по-
требностей личности в углублении и расширении об-
разования на базе среднего (полного) общего, сред-
него профессионального образования.

ВПО ориентировано на подготовку работников
сложных видов труда, выполняющих функции управ-
ления технологическими системами и коллективами



 
 
 

людей, а также подготовку педагогических и научных
работников. В современной России оно может быть
получено в высших учебных заведениях (гуманитар-
ных, педагогических, медицинских, технических ин-
ститутах и университетах). За их многообразием сто-
ит процесс освоения социального опыта и культурных
ценностей. Как сказал академик Д.С. Лихачев: «Уни-
верситет – будь он для химиков, физиков, математи-
ков, юристов – учит всегда многомерности жизни и
творчества, терпимости к непонятному и попытке по-
стигнуть бескрайнее и разнообразное».

Послевузовское профессиональное образование
предоставляет гражданам возможность повышения
уровня образования, научной, педагогической квали-
фикации на базе высшего профессионального об-
разования. Последипломное образование – это ре-
ализация непрерывного образования через систему
повышения квалификации и переподготовки кадров,
представленная институтами и факультетами повы-
шения квалификации, различного рода курсами. В на-
учной среде оно представлено аспирантурой, соиска-
тельством и докторантурой. Напомним, что аспирант
– это человек, имеющий высшее профессиональное
образование и обучающийся в аспирантуре с целью
подготовки диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата наук, а докторант – человек, имеющий



 
 
 

ученую степень кандидата наук и готовящий диссер-
тацию на соискание ученой степени доктора наук.

Дополнительное образование и дополнительные
образовательные услуги реализуются в целях всесто-
роннего удовлетворения образовательных потребно-
стей граждан, общества, государства.

В пределах каждого уровня профессионального об-
разования основной задачей дополнительного обра-
зования взрослых является непрерывное повышение
квалификации рабочего, служащего, специалиста в
связи с постоянным совершенствованием образова-
тельных стандартов.

Дополнительное образование реализуется по соот-
ветствующим программам:

– в общеобразовательных учреждениях и ОУ про-
фессионального образования за пределами опреде-
ляющих их статус основных образовательных про-
грамм;

– в ОУ дополнительного образования (в учрежде-
ниях повышения квалификации, на курсах, в центрах
профессиональной ориентации, музыкальных и худо-
жественных школах, школах искусств, домах детско-
го творчества, на станциях юных техников, станциях
юных натуралистов и в иных учреждениях, имеющих
соответствующие лицензии);

– посредством индивидуальной педагогической де-



 
 
 

ятельности.
Специальные (коррекционные): школы для слабо-

видящих, глухих воспитанников, а также для воспи-
танников, имеющих отклонения в развитии, обеспе-
чивают лечение, воспитание и обучение, социальную
адаптацию и интеграцию обучающихся в общество.
В эти учреждения школьники направляются органа-
ми управления образованием с согласия родителей
по заключению психолого-медико-педагогической ко-
миссии.

Учреждения для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей:  интернаты, детские до-
ма, – решают задачи сохранения жизни и здоровья
детей, их воспитания, обучения, подготовки к само-
стоятельной жизни и трудовой деятельности. Сеть
детских домов включает дошкольные детские дома
(для детей от трех до семи лет); смешанные (для до-
школьников и детей школьного возраста); детские до-
ма для детей школьного возраста (от семи до восем-
надцати лет).

Реабилитация здоровья детей проводится в оздо-
ровительных и санаторно-лесных школах.

Для подростков с общественно опасным (деви-
антным) поведением, достигших одиннадцатилетнего
возраста, функционируют специальные учреждения,
которые обеспечивают медико-социальную реабили-



 
 
 

тацию, образование и профессиональную подготовку,
направление в них осуществляется по решению суда.

Образовательное учреждение в соответствии с ли-
цензией выдает лицам, прошедшим итоговую атте-
стацию, документы о соответствующем образовании.

Гражданам, завершившим послевузовское профес-
сиональное образование, защитившим квалификаци-
онную работу (диссертацию, по совокупности науч-
ных работ), присваивается ученая степень и выдает-
ся соответствующий документ.

Сегодня непрерывное образование рассматрива-
ется как система, а не как очередное звено в образо-
вательной траектории личности. Вместе с рыночными
отношениями в наше общество пришла безработица,
которую можно сократить именно с помощью разви-
той системы непрерывного образования. По данным
статистики, более 40 % выпускников вузов не рабо-
тают по полученной специальности. Данное положе-
ние может исправить система непрерывного образо-
вания, предоставляющая широкий спектр различных
путей совершенствования имеющейся профессии.

По состоянию на 01.01.2004 сеть государствен-
ных федеральных организаций системы образова-
ния, подведомственных Министерству образования и
науки России, включает более 4 тыс. организаций, в
том числе: учреждений высшего профессионального



 
 
 

образования – 335, учреждений среднего профессио-
нального образования – 616, учреждений начального
профессионального образования – 2767, научно-ис-
следовательских организаций – 158, учреждений до-
полнительного профессионального образования – 63,
федеральных государственных унитарных предприя-
тий – 88.

В целом сеть федеральных государственных обра-
зовательных организаций выполняет задачу обеспе-
чения прав граждан на образование, предусмотрен-
ных ст. 43 Конституции РФ.

Принципы системы образования в Российской
Федерации. Основой для построения и функциони-
рования российской системы образования являют-
ся следующие принципы государственной политики в
области образования, сформулированные в ст. 2 За-
кона РФ «Об образовании», которые вполне могут вы-
ступать в качестве принципов системы образования
Российской Федерации.

Гуманистический характер образования основы-
вается на принципах гуманизма, которые признают
ценность человека как личности, его право на свобо-
ду, счастье, развитие и проявление способностей. Ре-
ализация этого принципа предполагает субъект-субъ-
ектную схему педагогического взаимодействия, в про-
цессе которого обучающийся выступает как самосто-



 
 
 

ятельный, активный, свободный деятель, субъект и
партнер общения, а не как пассивный объект обуче-
ния. Кроме того, предполагается утверждение таких
общечеловеческих ценностей, как Жизнь, Добро, Ис-
тина, Красота, создание в учебном заведении усло-
вий нормальной жизнедеятельности обучающегося,
привитие ребенку с ранних лет интереса к истории
своей страны, ее жизни, к народу.

Единство федерального культурного и образова-
тельного пространства предполагает через реали-
зацию государственных образовательных стандартов
защиту и развитие национальных культур, региональ-
ных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства.

Общедоступность и адаптированность систе-
мы образования к уровням и особенностям разви-
тия и подготовки обучающихся, воспитанников под-
разумевает обеспечение условий для усвоения обу-
чающимся культурно-исторических традиций своего
народа, ценностей и общественных норм человече-
ского общежития в контексте развития общемировой
цивилизации, соответствующим образом представле-
ние содержания образования, отличающее его от на-
учного знания.

Светскийхарактер образования означает свободу
государственного, муниципального образовательного



 
 
 

учреждения от прямого религиозного воздействия и
основывается на свободе совести граждан, а также на
соответствующей норме ч. 1 ст. 14 Конституции РФ,
предполагающей светский характер государства.

Свобода и плюрализм (разнообразие взглядов) в
образовании основываются на понимании необходи-
мости воспитания свободы и ответственности. Как
известно, свобода человека есть осознанная (в той
или иной степени) необходимость действовать в со-
ответствии с нормами, правилами, законами обще-
ства, членом которого является человек. Права чело-
века и его обязанности, закрепленные в Конституции
России, являются предметом правового воспитания в
школе.

Государственно-общественный характер управ-
ления образованием, основная идея которого состо-
ит в том, чтобы объединить усилия государства и
общества в решении проблем образования, предо-
ставить учителям, обучающимся, родителям больше
прав и свобод в выборе содержания, форм и мето-
дов организации учебного процесса, в выборе раз-
личных типов образовательных учреждений. Он про-
является в том, что наряду с органами государствен-
ной власти создаются общественные органы, в кото-
рые входят представители учительского и учениче-
ского коллективов, родителей и общественности. Их



 
 
 

участие в управлении создает реальные предпосылки
для создания атмосферы научного поиска и положи-
тельного психологического климата в коллективе шко-
лы. Реальным воплощением общественного характе-
ра управления образованием является деятельность
коллективного органа управления – Совета учебного
заведения.

Автономность образовательного учреждения за-
ключается в самостоятельности в подборе и расста-
новке кадров, осуществлении учебной, научной, хо-
зяйственной и иной деятельности в соответствии с за-
конодательством РФ и уставом учебного заведения.

 
5.3. Органы управления образованием

 
Управление образованием является одним из акту-

альных и важных вопросов государственного управ-
ления, особенно в такой сложный в социально-эконо-
мическом отношении период, каким является конец
XX – начало XXI в.

В настоящее время политика Российской Федера-
ции в отношении управления государственными орга-
низациями, осуществляющими деятельность в сфе-
ре образования, определяется следующими принци-
пами:

– обеспечение конституционных прав граждан на



 
 
 

образование;
– интеграция высшего образования и науки;
– вовлечение всех государственных организаций

образования в решение поставленных задач;
– обеспечение развития образования как социаль-

но значимого блага, обладающего выраженными по-
ложительными внешними эффектами с учетом необ-
ходимости сохранения единства образовательного
пространства Российской Федерации;

– ориентация на обеспечение прогресса в экономи-
ке;

– содействие гармонизации интересов государ-
ства, населения, бизнеса, менеджмента, педагогиче-
ских коллективов образовательных организаций, а
также институтов гражданского общества.

Управление образованием в Российской Федера-
ции осуществляется на трех уровнях: федеральном,
субъектном и местном (муниципальном).

Федеральный уровень управления включает в себя
две разновидности органов управления:

– федеральные (центральные) государственные
органы управления образованием (Министерство об-
разования и науки Российской Федерации);

– федеральные ведомственные органы управле-
ния образованием (многие министерства и ведомства
имеют свою систему образования и сеть образова-



 
 
 

тельных учреждений, готовящих специалистов для
конкретной сферы деятельности).

Министерство образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) согласно соответ-
ствующему решению Правительства России является
федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования, научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности, развития феде-
ральных центров науки и высоких технологий, госу-
дарственных научных центров и наукоградов, интел-
лектуальной собственности, а также в сфере моло-
дежной политики, воспитания, опеки и попечитель-
ства, социальной поддержки и социальной защи-
ты обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений.

В последнее время при Минобрнауки России созда-
ны два органа федерального уровня: Служба по над-
зору в сфере образования и науки и Агентство по об-
разованию, основным назначением которых является
обеспечение деятельности по определенным, зафик-
сированным в соответствующих документах (положе-
ниях) направлениям. Например, Федеральная служ-
ба осуществляет, кроме других функций, контроль за
исполнением законодательства РФ в области образо-



 
 
 

вания.
На субъектном уровне управления образовани-

ем функционируют государственные органы управле-
ния образованием субъектов РФ. В 89 субъектах РФ
созданы различные органы управления образовани-
ем, например Департамент образования г. Москвы,
Управление образования и науки Тамбовской обла-
сти, Министерство общего и профессионального об-
разования Чеченской Республики и т. д. Деятельность
органов управления образованием в субъектах РФ
направлена на обеспечение проведения единой госу-
дарственной политики в области образования, созда-
ние системы непрерывного образования населения,
реализацию программы всеобщего среднего образо-
вания молодежи, оказание практической помощи рай-
онным (окружным) органам и учреждениям образова-
ния в систематическом обновлении содержания обра-
зования, совершенствовании воспитания, обучения,
развития учащихся; финансирование программ и про-
ектов развития образования, лицензирование, аккре-
дитование, аттестацию и экспертизу подведомствен-
ных учреждений и др.

На местном (муниципальном) уровне функциони-
руют районные и городские органы управления обра-
зованием (управления образованием при местных ад-
министрациях). К их компетенции Законом РФ «Об об-



 
 
 

разовании» отнесены такие важные функции, как ре-
ализация права граждан на получение общего обра-
зования, осуществление государственной политики в
области образования, создание, реорганизация и лик-
видация образовательных учреждений и пр.

Характеризуя основные направления развития
управления образовательными системами различно-
го уровня, необходимо отметить, что произошло раз-
граничение компетенции между местными (муници-
пальными) органами управления и администраци-
ей общеобразовательного учреждения, осуществля-
ющей управление образовательной системой учебно-
го заведения. В различных моделях самоуправления,
реализующихся в учебных заведениях, отмечаются
такие положительные явления, как:

– повышение уровня автономности;
– появление возможности формулировать свою

миссию, стратегию; переходя от позиции пользовате-
ля действующих систем управления к позиции проек-
тировщика и создателя новых систем;

– высвобождение творческой энергии, инновацион-
ного потенциала работников образования;

– развитие плюрализма мнений;
– привлечение квалифицированных специалистов

из вузов;
– получение дополнительных источников финанси-



 
 
 

рования;
– изменение штатного расписания.
Наряду с традиционными органами общешкольно-

го управления (педсовет, родительский комитет, уче-
нический совет) в настоящее время появились сове-
ты школ, попечительские советы, приемные комис-
сии, научно-методические советы, советы лицеистов,
советы гимназистов, школьные парламенты и др.

Ряд общеобразовательных учреждений, реализуя
планы собственного развития, перестраивают струк-
туру управления на основе поиска «золотой сере-
дины» между централизацией и децентрализацией
управления. Централизованные подходы характери-
зуются в разработке планов школы, а децентрализо-
ванные – в их реализации. В школах, работающих
в режиме развития, введены группы нововведений,
проектные группы, группы разработчиков, экспертные
группы. Внедрение в школе элементов менеджмента
будет содействовать процессу демократизации и гу-
манизации школьной жизни, эффективному управле-
нию школой, педагогическим и ученическим коллекти-
вами.

 
5.4. Формы получения образования

 
Форма получения образования – это способ орга-



 
 
 

низации деятельности человека по освоению образо-
вательных программ.

Закон РФ «Об образовании» определил, что об-
разовательные программы могут осваиваться лично-
стью (с учетом ее потребностей и возможностей) сле-
дующими способами:

• в образовательном учреждении – в формах очной,
очно-заочной (вечерней) и заочной;

• вне образовательного учреждения – в формах се-
мейного образования, самообразования и экстерна-
та.

Термин «семейное образование» означает органи-
зацию образования в семье силами родителей, род-
ственников, приглашенных педагогов с помощью об-
разовательного учреждения. Освоение образователь-
ных программ в форме семейного образования пред-
полагает самостоятельное или с помощью педагогов,
работающих на договорной основе, или с помощью
родителей (законных представителей) обучающееся
освоение общеобразовательных программ с последу-
ющим прохождением промежуточной и государствен-
ной (итоговой) аттестации в общеобразовательном
учреждении.

Порядок освоения общеобразовательных про-
грамм в форме семейного образования или в ее соче-
тании с другими формами устанавливается учредите-



 
 
 

лем и (или) уставом ОУ.
Следует особо отметить, что ответственность за

полноту и качество освоения несовершеннолетним
обучающимся общеобразовательных программ несут
его родители (законные представители) совместно с
ОУ, осуществляющим соответствующий контроль.

Государственную (итоговую) аттестацию выпускни-
ков IX и XI (XII) классов и награждение наиболее от-
личившихся обучавшихся в форме семейного обра-
зования золотой (серебряной) медалью или похваль-
ной грамотой «За особые успехи в изучении отдель-
ных предметов» проводит ОУ в порядке, установлен-
ном федеральным органом управления образовани-
ем России.

Между родителями обучающегося в форме семей-
ного образования и ОУ заключается договор об ор-
ганизации освоения соответствующих общеобразова-
тельных программ, в котором в соответствии с поже-
ланием родителей или других законных представите-
лей может быть предусмотрено:

– обеспечение ОУ педагогического руководства по
освоению общеобразовательных программ;

– проведение индивидуальных занятий с обучаю-
щимися по всем или нескольким предметам учителя-
ми общеобразовательного учреждения;

– самостоятельное освоение обучающимся обще-



 
 
 

образовательных программ;
– предоставление возможности обучающемуся вы-

полнять практические и лабораторные работы, преду-
смотренные программой, на имеющемся в ОУ обору-
довании;

– осуществление промежуточной (четвертной (три-
местровой), годовой) и государственной (итоговой) ат-
тестации.

ОУ осуществляет оплату педагогам, привлекаемым
им для работы с обучающимся в форме семейного об-
разования, за фактическое количество проведенных
занятий исходя из установленной ставки заработной
платы учителя.

Для обеспечения прав граждан на выбор формы
образования Минобрнауки России утвердило Поло-
жение об экстернате в государственных, муниципаль-
ных высших учебных заведениях Российской Феде-
рации, в котором экстернат определяется как само-
стоятельное изучение обучающимся дисциплин со-
гласно основной образовательной программе высше-
го профессионального образования по избранному
направлению подготовки или специальности с после-
дующей аттестацией (текущей и итоговой) в высшем
учебном заведении.

Правительством Российской Федерации установ-
лены перечень направлений подготовки и специаль-



 
 
 

ностей высшего профессионального образования,
получение которых в форме экстерната не допуска-
ется. Например, направления подготовки специали-
стов: естественные науки и математика (физика, хи-
мия, биология, география и т. д.; гуманитарные и со-
циально-экономические науки (журналистика, неко-
торые виды искусства); образование; технические и
сельскохозяйственные науки.

Правом получения высшего образования через экс-
тернат пользуется любой гражданин, имеющий обра-
зование не ниже среднего (полного) общего или не ни-
же среднего профессионального.

Экстерну, поступившему в государственное муни-
ципальное высшее учебное заведение, кроме сту-
денческого билета и зачетной книжки установлен-
ного образца, выдается аттестационный план, при-
мерные программы дисциплин, задания на курсо-
вую работу, курсовой проект, реферат, контрольную
работу, производственную преддипломную практику,
дипломный проект, перечень лабораторных работ и
другая учебно-методическая документация, необхо-
димая для освоения выбранной основной образова-
тельной программы высшего профессионального об-
разования.

Лица, обучающиеся в вузах, не имеющих государ-
ственной аккредитации или успешно окончившие их,



 
 
 

могут пройти текущую и итоговую государственную
аттестацию в вузе, имеющем государственную аккре-
дитацию, на условиях экстерната в порядке, установ-
ленном для получения высшего образования впер-
вые.

Экстерны, ставшие студентами государственных,
муниципальных вузов, вправе претендовать на уско-
ренное обучение при условии прохождения всех
контрольных мероприятий, предусмотренных госу-
дарственным образовательным стандартом высше-
го профессионального образования для данного на-
правления подготовки или специальности.

Аттестация экстернов подразделяется на текущую
и итоговую.

Текущая аттестация включает следующие виды:
– прием экзаменов и зачетов по дисциплинам (ча-

сти дисциплины), предусмотренным основной обра-
зовательной программой высшего профессионально-
го образования по избранному направлению подго-
товки или специальности;

– рецензирование контрольных и курсовых работ,
курсовых проектов, рефератов, отчетов по производ-
ственной и преддипломной практикам;

– прием лабораторных, контрольных, курсовых ра-
бот, курсовых проектов и отчетов по практике.

Итоговая аттестация включает:



 
 
 

– государственный экзамен;
– защиту дипломного проекта (работы).
Аттестация может проводиться как в одном, так и в

нескольких вузах. Текущая аттестация в рамках одной
дисциплины проводится в одном учебном заведении.

К текущей аттестации в рамках получения высшего
образования впервые студент, осваивающий основ-
ную образовательную программу высшего професси-
онального образования в форме экстерната, допуска-
ется распоряжением ректора (проректора) вуза или
декана факультета, где будет проводиться аттеста-
ция.

Итоговая аттестация проводится государственной
аттестационной комиссией в сроки, установленные
для выпускников вуза, в котором студент допускается
к итоговой государственной аттестации.

К итоговой аттестации студент, осваивающий ос-
новную образовательную программу высшего про-
фессионального образования в форме экстерната,
допускается по завершении всего комплекса теку-
щей аттестации, т. е. при условии наличия в его де-
ле не утративших срока действия аттестационных
ведомостей, выданных только в вузе (вузах), имею-
щем государственную аккредитацию по всем дисци-
плинам, предусмотренным основной образователь-
ной программой высшего профессионального обра-



 
 
 

зования по избранному направлению подготовки или
специальности.

Студент, успешно прошедший текущую и итоговую
аттестацию в форме экстерната, получает диплом го-
сударственного образца об окончании высшего учеб-
ного заведения (на соответствующей ступени образо-
вания). Допускается сочетание различных форм по-
лучения образования.

Таким образом, Закон РФ «Об образовании» да-
ет возможность личности, используя разные фор-
мы образования, освоить образовательные програм-
мы независимо от возраста, материального положе-
ния, состояния здоровья, занятости и других обстоя-
тельств исходя из ее потребности в образовании.

 
Вопросы и задания для самоконтроля

 
1. Охарактеризуйте взаимосвязь основных факто-

ров развития системы образования и осуществляю-
щейся модернизации российского образования.

2. Отразите ваше поступательное движение в рам-
ках системы образования Российской Федерации в
процессе взросления. На каком этапе вы выбрали
путь вашего профессионального становления?

3. Какие, по вашему мнению, преобразования нуж-
но осуществлять в системе образования и, в част-



 
 
 

ности, в работе общеобразовательной школы, чтобы
значительно повысить качество обучения и воспита-
ния?
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